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ВСЕ РЕСУРСЫ – В ДЕЛО
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Транспорт

ИЗМЕНЕН РЕЖИМ
ПЕРЕПРАВЫ
Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие,
из-за активного ледохода на Волге и тяжелой ледовой обстановки
в Рождественской воложке меняется режим работы переправы до
Рождествено. Она будет осуществляться в светлое время суток при
благоприятной гидрометеорологической обстановке.
Указывается, что такая мера принята «в целях предотвращения возможных транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, а
также для исключения случаев угрозы жизни и здоровью пассажиров».

Фестиваль

ТВОРИТЬ С ДЕТСТВА

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

В районе прошли тактико-специальные учения по отработке действий в случае паводка
Актуально
В ходе учений
отрабатывались вопросы
оповещения и сбора
личного состава, аварийноспасательных и других
неотложных работ при
неблагоприятном развитии
паводка.
В Подъем-Михайловской школе
собрались специалисты по вопросам ГО и ЧС района, городских
и сельских поселений. Занятия
проводил и.о. начальника отдела
по делам ГО и ЧС администрации
района Е.А. Сирота.
О порядке оповещения, эвакуации, отселения пострадавшего
населения в безопасные районы и
пункты временного размещения,
создании группировок основных
и вспомогательных сил доложил
глава поселения Н.И. Пырнэу.
Он отметил, что администрацией с.п. Подъем-Михайловка организовано обучение должностных
лиц, руководителей организаций
и предприятий, населения по порядку действий по сигналам оповещения, в том числе с использованием элементов комплексной
системы экстренного оповещения населения (КСЭОН). Занятия
проводились в учебно-консультационном пункте. Распространены
памятки, на стендах, в местной
газете «Подъем-Михайловские
вести» и на официальном сайте
администрации поселения раз-

мещены информационные материалы.
Проводится постоянное информирование населения о паводковой обстановке, необходимости
соблюдения мер безопасности и
правил поведения на водных объектах при половодье. Распространены адресные памятки по эвакуации населения и отгону животных
в случаях ЧС. С началом подъема
уровня воды будет введено круглосуточное дежурство должностных лиц администрации.
Обеспечено постоянное наблюдение за подъемом уровня воды
на реках Чапаевке и Вязовке, оборудованы три водомерных поста.
При угрозе резкого подъема уровня воды в реках и водоемах будет
осуществлена заблаговременная
эвакуация престарелых, больных
людей, маломобильных граждан
и детей в пункты временного размещения. Эти пункты подготовлены к приему, размещению и первоочередному жизнеобеспечению
граждан. В поселении таких пунктов два: в Подъем-Михайловской
и Яблоновоовражской школах.
В поселении уточнены расчеты,
порядок эвакуации и транспортного обеспечения мероприятий
по временному отселению людей,
подготовлены места для безопасного содержания сельскохозяйственных животных на период прохождения половодья.
Все необходимые организационно-распорядительные документы разработаны и утверждены, в
том числе планы мероприятий по
подготовке к паводку, действий
сотрудников при ЧС, составу ме-

ханизированной группы, отселению жителей.
Назначены должностные лица, ответственные за безопасную эксплуатацию водных объектов в осенне-зимний период
и в период пропуска паводковых
вод в 2019 году, выделены силы и
средства.
При ликвидации происшествий
в период весеннего паводка предусмотрено введение в боевой
расчет пожарного автомобиля.
В случае невозможности проезда
пожарной техники к месту пожара
из-за затопления доставка личного состава и пожарно-технического оборудования будет осуществляться с помощью плавсредств.
Заключены договоры с частными лицами на привлечение техники в паводковый период и решен
вопрос транспортного обеспечения эвакуируемого населения.
Для перевозки людей будут выделены пять автобусов.
Отделом МВД России по Волжскому району спланирована организация поддержания общественного порядка и принятие
дополнительных мер по безопасности дорожного движения в возможных зонах подтопления.
Специалист администрации
поселения Л. Ф. Шиндина рассказала собравшимся о том, как
будет организована работа наблюдательных постов за состоянием водных объектов и развитием паводка в опасный период.
В поселении предполагается
создать три поста наблюдателей –
в селах Подъем-Михайловка и Яблоновый Овраг и в поселке Трид-

цатом. Во время подъема воды
здесь будут определять уровень
рек и передавать показания в соответствующую службу.
При критических ситуациях жителей оповестят об угрозе затопления, и начнется эвакуация людей и домашних животных.
Участники учений ознакомились
с организацией приема людей в
пунктах временного размещения.
Этим займутся сотрудники школы.
Уже оборудованы всем необходимым группы встречи и приема населения, медицинский кабинет.
В спортивном и актовом залах, кабинетах второго этажа созданы
места для отдыха и ночлега.
Администрация поселения заключила с предприятиями общественного питания договоры на
поставку продуктов при неблагоприятном развитии событий.
На центральную улицу села Подъем-Михайловка прибыла сводная механизированная
группа, которую возглавил депутат местного представительного
органа А.И. Борисов. В составе группы - грузовые автомобили, погрузчик, пожарная машина,
вакуумная установка, автобусы,
машина медицинской помощи.
В наличии все необходимое для
эвакуации людей, включая три надувные лодки, спасательные жилеты и круги.
Подводя итоги тактико-специальных учений, Е.А. Сирота отметил высокую степень готовности
поселения к весеннему паводку.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Как сообщила руководитель
Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области С.Н. Сазонова, старший воспитатель детского
сада «Янтарик» микрорайона Кошелев-парк м.р. Волжский Светлана Еськова в составе делегации Самарской области достойно
представила Поволжский округ на
XI Всероссийском технологическом фестивале PROFEST в номинации «Опыт работы».
Всероссийский технологический
фестиваль PROFEST (до 2018 года
- «РобоФест») - крупнейший в Европе и один из самых масштабных
в мире фестивалей научно-технического творчества, собирающий
участников в возрасте от 6 до 30
лет, которые представляют свои
уникальные разработки. Его цель
- повысить престиж инженерных
профессий и поддержать талантливую молодежь.
Светлана СМИРНОВА.

Знай наших!

ВОЛЖАНЕ
НА «ВЗЛЕТЕ»
На базе Самарского государственного технического университета состоялся очный этап областного конкурса исследовательских
проектов учащихся образовательных организаций Самарской области «Взлет».
В нем приняли участие 24 школьника Поволжского образовательного округа, двое из них стали
победителями, восемь учеников
удостоены призовых мест.
В секции «Химия» победила
одиннадцатиклассница Рощинской
школы Анна Бударина с работой
«Разработка электропроводных
композиционных материалов на
основе углеродных наполнителей»
(учитель Г.А. Вдовенко).
В секции «Генетика, персонализированная и прогностическая
медицина» второе место заняла
десятиклассница Алина Чередниченко (с. Курумоч) с темой «Человек-конструктор: искусственные
органы и эндопротезирование»
(учитель Е.А. Бабичева).
Светлана МИНАЕВА.
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Конкурсы

«ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ-2019»
Начался прием заявок на участие
в ежегодном региональном конкурсе компаний «Достояние губернии2019».
Целью конкурса, организатором
которого выступили Общественная
палата Самарской области и телерадиокомпания «Губерния» при
поддержке правительства Самарской области, является привлечение
внимания самарской общественности и российского бизнес-сообщества к деятельности компаний,
работающих на самарском рынке,
повышение инвестиционной привлекательности региона и интеграция Самарской области в российскую экономику.
К участию приглашаются компании из различных отраслей рынка,
работающие на территории губернии не менее трех лет. Основными критериями оценки участников
состязания являются открытость,
представленность в регионе и за
его пределами, продолжительность работы компании и инновации в бизнесе.
Заявка на участие в конкурсе
оформляется в письменном виде.
Заполненная заявка должна включать подробную информацию о
претенденте (организации) и быть
оформлена в утвержденной форме, размещенной на сайтах www.
guberniatv.ru , www.op63.ru.
Заявки на участие в конкурсе
принимаются с 11 марта до 1 августа 2019 года.
Представить заявку на участие
в конкурсе можно любым удобным
способом:
-в распечатанном варианте с печатью и подписью руководителя
организации (дополнительно к распечатанному варианту представляется заполненная форма заявки на
электронном носителе);

- в электронном виде на адрес
организаторов конкурса konkurs@
guberniatv.ru с пометкой «Заявка
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ». Необходимо отправить оформленную заявку
в двух вариантах: в формате файла
Word (doc. или docx.), а также сканкопию подписанной заявки.
Любые дополнительные презентационные материалы компании
могут быть представлены в качестве приложения к заявке.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Бренд региона»;
«Промышленность»; «Агропромышленный комплекс»; «Предпринимательство. Малый и средний бизнес»; «Торговая марка в категории
«Товары народного потребления»;
«Здоровье и красота»; «Гостеприимная губерния».
Победителей на основании представленных заявок определяет независимый экспертный совет, состоящий из числа представителей
администрации губернатора, министерства экономического развития Самарской области, представителей профильных ведомств,
комиссий Общественной палаты
области, Торгово-промышленной
палаты области, ТРК «Губерния».
Церемония награждения традиционно будет проводиться в торжественной обстановке в октябре
2019 года. Из 21 компании, вышедшей в финал, - семь получат диплом и статуэтку «Достояние губернии-2019».
Дополнительная информация о
конкурсе на сайте www.guberniatv.
ru.
Организационный комитет конкурса находится по адресу: ГБУ
СО «ТРК «Губерния», г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 106, корп. 106,
e-mail:konkurs@guberniatv.ru.
Телефон 8(846) 226-65-66 (доб.
166, 152).

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЛИ
Администрация Волжского
района сообщает о проведении
Всероссийского конкурса на «Лучшее предприятие торговли продовольственными товарами Российской Федерации».
Основной целью проведения
Всероссийского конкурса является выявление лучших предприятий
торговли продовольственными
товарами на основе конкурсного
отбора по итогам работы за отчетный год по сравнению с предыдущим годом.
Важнейшими показателями
оценки итогов работы предприятия для участия в конкурсе являются:
- темпы роста объемов товарооборота в отчетном периоде по
сравнению с предыдущим годом;
- доля отечественного продовольствия в общих объемах реализации продуктов питания и темпы ее роста;
- показатели рентабельности
работы предприятия в отчетном
периоде по сравнению с предыдущим годом;
- объемы перечисленных налогов в бюджет государства в от-

четном году и темпы их роста по
сравнению с предыдущим годом;
- инвестирование средств в
развитие предприятия и внедрение современных информационных технологий.
Материалы для участия в конкурсе по итогам работы предприятия за отчетный период в соответствии с Положением о конкурсе
необходимо представить в адрес
Союза оптовых продовольственных рынков России до 10 апреля
2019 года.
По вопросам участия необходимо обращаться по телефону 8(495)6493360 или по адресу электронной почты: souzopr@
yandex.ru. Награждение победителей конкурса состоится в рамках Всероссийской конференции
по вопросам развития и регулирования торговой деятельности, которая состоится в Москве с 17 по
19 апреля 2019 года.
Более подробная информация о
конкурсе размещена на сайте администрации м.р. Волжский.
Отдел потребительского рынка
администрации
м.р. Волжский.

прокуратура разъясняет
Федеральным законом от 30 октября 2018 г. № 390-ФЗ внесены изменения в части 3 и 4 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2006
года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей».
Согласно изменениям максимальный срок, в течение которого территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации должен
вынести решение о выдаче либо об отказе в выдаче государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал, сокращен до 15 дней
с даты приема заявления о его выдаче.
Срок рассмотрения запросов, направляемых территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в уполномоченные
ведомства для получения дополнительных сведений, необходимых для
вынесения решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата
уменьшен с 14 до 5 дней.
Федеральный закон вступил в силу 11 ноября 2018 года.
П. В. ВЕНЦОВ,
помощник прокурора Волжского района.

ОБЛАСТЬ УЧАСТВУЕТ
ВО ВСЕХ НАЦПРОЕКТАХ
Председатель Правительства РФ провел рабочую встречу
с губернатором Самарской области

Важное
В понедельник, 25 марта,
Председатель Правительства
РФ Д.А. Медведев провел
встречу с губернатором
Самарской области
Д.И. Азаровым. Губернатор
доложил премьер-министру
о состоянии социальноэкономического развития
региона, а также о готовности
области к реализации
национальных проектов.
По итогам прошлого года
Д.И. Азаров отметил рост объема валового регионального продукта. Он составил почти 1,5 триллиона рублей. В регионе были
открыты 13 новых крупных предприятий, созданы 12 тысяч рабочих мест.
Губернатор подчеркнул, что Самарская область активно включилась в работу по выполнению майского указа президента России.
Регион участвует во всех национальных проектах, на их реализацию в 2019 году из федерального бюджета направлены более
15 млрд рублей, еще более
8 млрд – из региональной казны.
В рамках встречи губернатор
Самарской области обратился

к Председателю Правительства
Д.А. Медведеву за поддержкой
по ряду важных для региона направлений деятельности. В частности, речь шла о рекультивации
территории бывшего Средневолжского завода химикатов. Работы
на объекте накопленного экологического вреда предполагается
выполнить в рамках федеральной
программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Проект рекультивации территории
СВЗХ направлен на защиту всего
волжского бассейна и сохранение
биологических ресурсов.
Особое внимание стороны уделили вопросам поддержки ПАО
«АвтоВАЗ» и крупнейшего трудового коллектива региона, а также
реализации специнвестконтракта (СПИК), подписанного в конце прошлого года. Согласно условиям контракта ПАО «АвтоВАЗ»
принял на себя беспрецедентные
обязательства по локализации в
России производства 26 моделей
автомобилей, а также автоматических коробок передач и передовых двигателей, в том числе
с турбонагнетателем и на сжатом природном газе. Д.И. Азаров
подчеркнул: очень важно, чтобы
меры поддержки в первую очередь касались тех предприятий,
которые обеспечивают высокий
уровень локализации. Губернатор обратился к председателю

Правительства с просьбой предусмотреть дифференциацию
мер государственной поддержки
автопроизводителей в зависимости от уровня локализации
производств. Соответствующее
поручение дано премьер-министром РФ.
Также на встрече стороны обсудили меры государственной поддержки экспорта продукции ПАО
«АвтоВАЗ», предусматривающие
частичную компенсацию логистических затрат. Губернатор отметил значимость мер господдержки
российских производителей, в
частности, «АвтоВАЗа», для сохранения и увеличения экспорта
российской продукции на мировые рынки.
По другому крупному трудовому коллективу региона – предприятию «Авиакор – авиационный
завод» – также был рассмотрен
вопрос о мерах господдержки.
Кроме этого, губернатор обратился к премьер-министру по
вопросу компенсации расходов
региона на строительство здания Шестого кассационного суда
в Самаре. Соответствующее поручение о компенсации расходов
из федерального бюджета оформлено председателем Правительства.
Пресс-служба правительства
Самарской области.

Актуально

сэкономить время жителей
«ростелеком» подключил к интернету «экостройресурс»
По сообщению информационного портала «Волга Ньюс», «Ростелеком» обеспечил доступом в
Интернет центры обслуживания
населения регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами «ЭкоСтройРесурс» в Самарской области. Специалисты экологического
предприятия в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Жигулевске, Отрадном, Похвистневе и девяти районных центрах получили
возможность вести расчеты с населением за услуги по вывозу и
утилизации мусора при помощи
специализированного программного обеспечения.
«В наши центры обслуживания
ежедневно обращаются более
двух тысяч человек. Оформление

справок и заполнение заявлений
на онлайн-ресурсах повысит качество и скорость работы сотрудников и сэкономит время жителей
губернии», - считает заместитель
директора - руководитель информационного управления ООО
«ЭкоСтройРесурс» Елена Осипова.
Сотрудники «ЭкоСтройРесурса»
могут дистанционно взаимодействовать с жителями Самарской
области через интернет-портал
предприятия. А обращение к единой базе данных позволяет экологам оперативно консультировать
клиентов по вопросам заключения
договоров, составлять обращения
о перерасчете, выдавать справки
по лицевым счетам.
Заместитель директора Самар-

ского филиала компании «Ростелеком» - директор по работе с
корпоративным и государственным сегментами Елена Иванова сказала о перспективах
обслуживания: «При работе с корпоративными клиентами мы всегда
учитываем индивидуальные потребности. У «ЭкоСтройРесурса»
разветвленная инфраструктура и
большое количество подразделений. Возможности «Ростелекома»
позволяют обеспечить подключение центров обслуживания населения к Интернету на территории
всей губернии. В планах — организация каналов связи для офисов регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами еще в семи
населенных пунктах».

№ 22
27 марта 2019 года

люди. события. факты

ГОД ПРОШЕДШИЙ: ЧТО СДЕЛАНО
местное
самоуправление
На прошлой неделе состоялось
расширенное заседание Собрания представителей городского поселения Рощинский. В его
работе приняли участие глава
района Е.А. Макридин, его заместители, председатель Собрания Представителей района
А.М. Ядринцев, представители
федеральных органов власти, руководители управлений и отделов
районной администрации, жилищно-коммунального хозяйства.
Из доклада главы городского
поселения С.В. Деникина.
Главным направлением в повседневной деятельности администрации является работа
с населением. Периодические
встречи со старшими по домам,
личные приемы, электронные и
письменные обращения позволяют вовремя корректировать направления в работе.
Вопросы, с которыми обращались граждане в 2018 году, в
основном касались ЖКХ, благоустройства территории, отлова
безнадзорных животных, автобусного сообщения.
Особое внимание администрация уделяет вопросу информирования населения о своей деятельности. Она имеет аккаунт
в сети Твиттер, где освещаются
значимые мероприятия. Функционирует официальный сайт администрации. Нормативные правовые акты публикуются в газете
«Волжская новь» и размещаются
на официальном сайте.
В 2018 г. в бюджет поселения поступили доходы в объеме 35562 тыс. рублей при плане
23481 тыс. рублей. Исполнение
составило 151,45%.
В структуре доходной части
бюджета поселения первое место
по удельному весу занимали доходы физических лиц - 96,85%.
Расходы бюджета поселения в
2018 году составили 34 628 тыс.
рублей.
Свыше десяти с половиной
миллионов рублей было потрачено на общегосударственные вопросы, почти 17,5 миллиона – на
благоустройство, около четырех
миллионов – на социальную сферу и более полутора миллионов –
на развитие физической культуры
и спорта.
В поселении реализуются мероприятия муниципальной программы г.п. Рощинский «Благоустройство территории городского
поселения Рощинский на 20182020 годы».
На предусмотренные в бюджете поселения средства в весеннелетний период проводилась работа по благоустройству поселка.

Был закончен первый этап реставрации памятника «Мать-Родина» воинам, погибшим в годы
войны. Проведено асфальтирование территорий школы и детского сада «Мишутка», тротуаров.
Нанесена разметка пешеходных
переходов и установлены новые
дорожные знаки. Установлены десять детских горок и карусель. Ограждены 400 метров детских площадок, установлены 11 лавок и 12
урн на общественных территориях
и в местах общего пользования.
Благодаря администрации
района удалось сдвинуть с «мертвой точки» решение многих жизненно важных для жителей поселения вопросов. Завершена
работа по водоснабжению Рощинского, введены в эксплуатацию пять новых скважин на водозаборе. Каждая введенная в
эксплуатацию скважина производит 15 кубометров воды в час. Подача воды ведется регулярно, без
перебоев и отключений.
Острой проблемой долгое время оставался ремонт дома № 13
в старом фонде. До зимних холодов провели ремонт крыши на
двух подъездах. Вторую половину
сдадут этой весной. К сожалению,
есть претензии к качеству ремонта: с наступлением весны крыша
дала течь.
Администрация поселения
предприняла меры по созданию
условий для уборки снега и расчистки дорог, улиц и подъездных
путей. На средства бюджета поселения приобретен трактор с навесным оборудованием.
Много нареканий было и остается в адрес ОП «Приволжское»
ООО «ГУЖФ». Управляющая компания накопила долги перед ресурсоснабжающими организациями, плохо проводит текущие
ремонты и убирает придомовую
территорию. В этой связи был
начат процесс по смене управляющей компании. Некоторые
юридические тонкости пока препятствуют проведению данного
конкурса, в течение трех месяцев
процедура выбора управляющей
компании повторится.

В поселении многие автолюбители паркуют свои машины во
дворах, на газонах, детских площадках. Составление протоколов
и наложение штрафов на них не
действует.
Другой бедой городка являются «вечные раскопки» ресурсоснабжающей организацией ЖКО
№ 8/3. После устранения аварий
восстановительные работы по
благоустройству территории не
проводятся.
Тем не менее Рощинский за
последние годы изменился к лучшему. Появились яркие детские и
спортивные площадки для футбола и волейбола, а также тренажеры. Пешеходные переходы, стриженые газоны, предупреждающие
светофоры около школы - это
лишь малая часть того, что поменялось.
Центром общественной жизни
поселка является Рощинская школа, где обучаются 1049 человек.
Учебно-воспитательный процесс
осуществляют 67 педагогических
работников, 43 педагога имеют
первую и высшую квалификационные категории. Сегодня решен
важный вопрос для жителей поселка, дети которых обучаются в
школе: лицензирован медицинский кабинет школы, закреплен
медработник, который сейчас
проходит обучение. Школа тесно
сотрудничает с администрацией
поселения, с командованием воинских частей, с ветеранами локальных войн.
На территории поселения функционируют детские сады «Мишутка» и «Росинка», которые
охватывают 330 и 320 детей соответственно. Работает детская
школа искусств № 5, в которой
обучаются 140 детей.
Культурно-досуговую деятельность для жителей поселка организует гарнизонный Дом офицеров.
На территории поселения работает спортивная база «Черноречье» - филиал МО РФ ЦСКА (ЦСК
ВВС г. Самара). Единовременная
пропускная способность спортбазы составляет 212 человек в час.
В поселении в период 20182020 гг. реализуется муниципальная программа «Дети и молодежь
- наше будущее». В 2018 г. ее финансирование составило 147 300
рублей. В рамках реализации
программы проведены мероприятия военно-патриотической направленности.
На территории поселения активно развивается волонтерское движение. Волонтеры приняли участие в акции «За здоровый
образ жизни». Они регулярно
проводят акции экологической
направленности: «Чистые спортплощадки», субботники «Приведи
поселок в порядок».
Важным направлением работы
администрации является трудоустройство несовершеннолетних
граждан. В летний период трудоустроены 33 учащихся.

Шесть человек из многодетных
семей имели возможность отдохнуть и оздоровиться в летнем лагере «Волжанин» Волжского района и санатории «Березка».
Для реализации программы
«Развитие физической культуры и
спорта» в 2018 г. было выделены
1 млн 765 тыс. 696 рублей.
Поселение занимает достойные
места в районных, областных, всероссийских соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. В 2018 г. проходила XI районная спартакиада по
20 видам спорта. Рощинцы приняли участие в состязаниях по 18 видам спорта и заняли третье место.
Продолжают свою работу спортивные секции по армейскому рукопашному бою, где занимаются
60 человек, тхэквондо, бокса.
На реализацию муниципальной
программы «Культурная жизнь городского поселения Рощинский»
в 2018 г. были выделены 3 млн
106 тыс. 840 рублей.
Ежегодно проводится работа по
выявлению нужд ветеранов и людей с ограниченными возможностями. Для них устраиваются праздничные мероприятия, вручаются
подарки.
Работа по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности на
территории городского поселения осуществляется участковым
уполномоченным отделения полиции № 48, старшим инспектором по делам несовершеннолетних и членами ДНД.
Основными мероприятиями,
запланированными на 2019 год,
являются: благоустройство территории, асфальтирование территорий школы, детского сада
«Росинка», тротуаров, установка
лавок и урн в местах общего пользования. Будет завершена работа по реставрации памятника
«Мать-Родина». Большое внимание будет уделено обустройству
детских площадок, включая замену старых качелей и каруселей
на новые. Намечены строительство площадки для скейтбординга,
ямочный ремонт дорог, ремонт
проездов в дома № 3а, 12а,19а,
20а, 21а, 22а, 24а.
Пройдет процедура выбора управляющей компании. В ближайших планах проработка вопросов
о передаче земельного участка,
на котором находится г.п. Рощинский, из собственности МО РФ в
муниципальную собственность,
разработка генерального плана
городка и плана земельной застройки, открытие общественной
бани для жителей поселка.
На расширенном заседании выступил и ответил на вопросы граждан глава района Е. А. Макридин.
Отмечая работу, проводимую в
поселении, Евгений Александрович сказал, что совместными усилиями органов исполнительной
власти и общественности можно
решить наболевшие проблемы.
После выступлений участников
заседания проведено награждение активных жителей поселения,
внесших существенный вклад в
развитие поселка.
Благодарностью губернатора Самарской области отмечены
Н. И. Головня, Ю. П. Огородников, И. Н. Харитонова.
Глава района наградил грамотами Н. Г. Токарева, Я. С. Подкорытову, Г. И. Кравченко,
В. В. Караханяна, Г. И. Дубровину, О. Б. Лебедеву.
Грамоты Собрания Представителей района вручены И. В. Наумовой, Н. В. Роскостовой.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Ждем доплату
к пенсии
в мае

Когда люди получат
социальные доплаты к
пенсии, в эксклюзивном
интервью «Российской
газете» ответил министр
труда и социальной защиты
Максим Топилин.
- Максим Анатольевич, когда
начнется пересчет размера социальных доплат к пенсии неработающим пенсионерам?
- Подготовительную работу,
чтобы произвести перерасчет
всем, кому это положено, Пенсионный фонд уже провел. А сам
законопроект на днях принят
Госдумой в третьем чтении. Хотя
по проекту закона срок перерасчета - до 1 июля, мы планируем
перечислить доплаты пенсионерам досрочно - в мае, с майской
пенсией.
- А как работает эта система
сейчас?
- Существует норма закона, по
которой неработающий пенсионер не может получать пенсию
ниже, чем прожиточный минимум
пенсионера (ПМП) по региону.
Соответственно, разница между пенсией и региональным ПМП
и есть социальная доплата. Что
происходило до настоящего времени: например, если пенсия
равна 7 тысячам рублей, а прожиточный минимум пенсионера
в регионе - 9 тысяч, значит, пенсионер получает доплату в размере 2 тысяч. С 1 января пенсию
проиндексировали - и теперь она
7,5 тысячи, а раз ПМП остался
9 тысяч, значит, доплата уменьшилась до 1,5 тысячи.
- Получается, что пенсия увеличилась, а доплата на ту же
сумму уменьшилась?
- В том-то и проблема. Теперь
закон будет работать иначе: индексация пенсий будет начисляться сверх прожиточного минимума. Человеку положены и 2
тысячи доплаты, которые он получал, и 500 рублей надбавки как
индексация пенсии.
- Значит, проблема решена?
- Уверен, что да. Посчитали, что
в 2019 году на федеральную и региональную социальные доплаты
потребуется дополнительно около
18,8 млрд рублей. Расходы на выплату федеральной доплаты покроем за счет прошлогодних остатков в
бюджете Пенсионного фонда России. Региональная доплата потребует 4,3 млрд из средств федерального бюджета - соответствующие
поправки в закон о федеральном
бюджете мы уже готовим. Индексация пенсий сверх регионального
прожиточного минимума пенсионера будет осуществляться и далее
- каждый год.
По материалам
«Российской газеты».
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На племзаводе «Кряж», который
специализируется на разведении
крупного рогатого скота и имеет
собственную кормовую базу, высокими темпами идет ремонт и восстановление техники. Возглавляет подготовку к весенним полевым
работам главный инженер хозяйства Василий Петрович Воргодяев, недавно отпраздновавший полувековой юбилей.

Родился Воргодяев в Ульяновской области, но спустя год его семья переехала в поселок Кряж, где
мать Анна Ильинична стала трудиться дояркой в местном совхозе.
За доблестный труд ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Мама, как и отец
Петр Васильевич, всю жизнь проработавший водителем автомобиля, всегда были примером для
сына. Именно они с юных лет заложили в нем ответственное отношение к порученному делу.
В 90-е годы Василий Петрович
работал водителем на Кряжском
автотранспортном предприятии, в
основном обслуживая сельскохозяйственные предприятия и овощные базы. В начале двухтысячных
он поступил на заочное отделение
инженерного факультета Самарской государственной сельскохозяйственной академии. Пошел на
работу в племзавод «Кряж», где
возглавил отдел ремонта сельскохозяйственной техники и стал заведующим гаражом.
Уже тогда проявились его организаторские способности, а уже
имевшиеся практические навыки
теперь были подкреплены еще и
вузовскими знаниями. Видя его успехи, руководство в 2010 году назначило Воргодяева главным инженером предприятия.
Сейчас под руководством Василия Петровича в хозяйстве ускоренными темпами идет подготовка техники к проведению весенних
полевых работ. В мастерской, где
полностью оснащены всем необходимым сварочный и токарный
цеха, ведутся ремонтно-восстановительные работы. Из 20 тракторов
большая часть уже поставлена на
линейку готовности.
АО «Племзавод «Кряж» (руководитель – А. Т. Клещев) большое
внимание уделяет производству
кормов, поэтому приобретает специализированное оборудование и
кормоуборочную технику. По инициативе руководства, в том числе
главного инженера, здесь ежегодно обновляют машинно-тракторный парк. Два года назад приобрели два тяжелых трактора Т-150,
в прошлом сезоне – трактор К-744
Р1. Благодаря новой, а также восстановленной технике здесь рассчитывают в оптимальные сроки
провести весь комплекс весенних
полевых работ - от боронования и
культивации до сева.
Подготовительные работы в самом разгаре. Часть тракторов заняты сейчас в животноводстве на
доставке и раздаче кормов, уборке навоза. А весной и летом большинство их будет задействовано
на полевых работах. Для ремонта
и подготовки техники приобретены необходимые запасные части и
материал.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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ВСЕ РЕСУРСЫ – В ДЕЛО
Задача - обеспечить собственную продовольственную безопасность области
и увеличить экспорт сельхозпродукции

нацпроекты
В Самаре состоялось
заседание коллегии
регионального министерства
сельского хозяйства
и продовольствия.
Участниками совещания,
прошедшего в режиме
видеоконференции из
областного правительства,
стали сотрудники ведомства,
члены Общественного
совета, представители
профильных вузов,
руководители хозяйств,
главы муниципальных
районов губернии.
Открывая мероприятие, министр
сельского хозяйства Н. В. Абашин
отметил, что перед главами муниципалитетов стоят общие цели и
задачи. «Только при реализации
определенных условий Самарская
область сможет участвовать в федеральной программе по развитию
сельских территорий», – добавил
глава ведомства.
Всего в рамках коллегии рассматривались три вопроса. Первый из них – итоги работы и планы
на 2019 год в сфере животноводства. По словам первого замминистра Е. И. Афанасьева, сегодня
в данной отрасли сложилась непростая ситуация. «В прошлом году в регионе не было реализовано
несколько анонсируемых проектов, федеральные средства привлекались не в полной мере. Да,
объем производства скота и птиц в
живом весе в 2018 году сохранился на уровне 2017 года и составил
152 тысячи тонн. Тем не менее Самарская область не достигла целевого показателя, который был установлен Минсельхозом России, а
именно 160 тысяч тонн, – отметил
замминистра. – Да, сейчас сложнее
запускать новые проекты – рынок в
значительной степени занят конкурентами из других регионов, но все
же мы должны обеспечить собственную продовольственную безопасность Самарской области».
Особого внимания требует молочное животноводство. Несмотря

на то, что Самарская область вошла в список пяти регионов ПФО, не
допустивших снижения поголовья
крупного рогатого скота в целом,
поголовье молочных коров в регионе сократилось на 5,5 тысячи по
сравнению с 2017 годом.
Что касается растениеводческой отрасли, но тут, по словам и.о.
замминистра, руководителя департамента растениеводства, технической политики и мелиорации
С. А. Кирсанова, есть отличный
потенциал, способный в полном
объеме обеспечить внутренние
потребности и развивать экспортные поставки.
«По итогам прошлого года урожай зерна Самарской области составил 1,8 млн тонн – это почти на
900 тысяч тонн ниже, чем в 2017 году, и все же регион был полностью
обеспечен внутренней потребностью в зерне», – рассказал Сергей
Кирсанов.
На коллегии было отмечено, что
общая площадь посевных земель
в этом году будет увеличена на
20 тысяч гектаров – составит более 2 млн га в целом по региону.
Структуру посевных площадей планируется пересмотреть в сторону увеличения посевов экспортно
ориентированных культур.
В рамках коллегии также рассмотрели вопрос использования
цифровых технологий в АПК Самарской области. Об этом подробнее рассказал заместитель министра, руководитель департамента
административной работы и информатизации в АПК Д. В. Герасенков.

В текущем году
объем средств,
направленных
на реализацию
мероприятий
госпрограммы
развития АПК,
увеличен до
303,6 млрд рублей
против 254,1 млрд
рублей годом ранее.

В. П. Баранов, и.о. руководителя управления сельского хозяйства администрации Волжского района:
- Государственная поддержка
АПК в стране продолжает расти.
Всего за 2018 год на поддержку
сельскохозяйственного производства предприятиям, осуществляющим деятельность на территории муниципального района
Волжский, выплачено субсидий,
включая выплату за счет поступивших в район субвенций на поддержку сельскохозяйственного производства, 64,3 млн руб. Из них
0,58 млн руб. из местного бюджета - на производство мяса на убой
в живом весе.
На поддержку молочного скотоводства выделено 14,3 млн рублей, на возмещение части процентной ставки по кредитам - 4,3
млн руб., на оказание поддержки в области растениеводства - 8 млн руб., на производство
крупного рогатого скота на убой 7,6 млн руб., на поддержку племенного животноводства –
7,7 млн руб., на приобретение техники - 1,9 млн руб., на приобретение элитных семян - 5,1 млн руб.,
на оказание поддержки в области
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта 5 млн руб., наращивание маточного поголовья овец - 1,9 млн руб.,
производство мясокостной муки 0,9 млн руб., грантовая поддержка
начинающих фермеров - 5,5 млн
руб.
В 2019 году планируется выплатить субсидий за счет субвенций на молочное скотоводство
14,9 млн руб., а также за счет
средств местного бюджета 0,6 млн руб. (на производство мяса на убой в живом весе).
Общая посевная площадь в
2018 году составила в сельхозорганизациях и КФХ 61,2 тыс. га.
В структуре посевных площадей
района зерновые и зернобобовые
культуры составляют 28,8 тыс. га,
технические культуры - 23,2 тыс.
га, кормовые - 8,9 тыс. га. В 2018
году по сравнению с 2017 годом
увеличилась общая посевная площадь на 8,5% (4,9 тыс. га).
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2018 году составил 61,2 тыс. тонн.
Поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств
Волжского района составляет
10389 гол. (102,8% к уровню 2017
года), в том числе коров - 4804 головы (103,2% к уровню 2017 года),
свиней - 1853, овец - 8987, птицы
- 15642 головы.
Производство молока за 2018
год во всех категориях хозяйств, в
том числе в сельхозорганизациях
и крестьянских (фермерских) хозяйствах, составило 17128,3 тонны (102,8%). За тот же период
2017 года - 16660 тонн.
Продуктивность дойного стада выросла к уровню 2017 года на
291 кг и составила в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах 5259 кг на фуражную корову
(4968 кг в 2017 г.).
Производство на убой в живом
весе скота и птицы за 2018 год
(в хозяйствах всех категорий) составило 4045,7 тонны (+259 тонн;
106,9%).
Согласно предварительной
структуре в 2019 году площадь
посева составит 61,3 тыс. га (на
уровне 2018 года), в том числе зерновые и зернобобовые
культуры 29,2 тыс. га (+0,4 тыс.
га), из них озимые - 12,2 тыс. га
(+0,7 тыс. га), технические культуры
- 23,3 тыс. га (на уровне 2018 г.).
Одной из основных задач является ввод в оборот неиспользуемых земель.
В 2019 году субсидии на оказание поддержки в области растениеводства предоставляются

сельскохозяйственным товаропроизводителям при условии, что
на посев использовались семена
зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных
культур, сорта и гибриды которых
включены в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию по
Средневолжскому региону допуска.
Выполнение задач проекта «Экспорт продукции АПК» способствует выходу на международный
рынок. ООО «Возрождение-98»
частично реализует продукцию
собственного производства на
экспорт в следующие страны: в
Польшу - лен масличный, горчицу, в Казахстан - семена озимой
пшеницы. Реализация продукции
на экспорт привлекательна тем,
что там приобретают большие
объемы и цены на данную продукцию выше внутренних рыночных в
среднем на 16-17%.
В нынешнем году планируется продолжить сотрудничество с
Польшей в плане экспорта продукции, а также начать реализацию продукции в Армению.
Еще одним немаловажным направлением работы АПК станет
реализация нацпроекта по поддержке фермеров. В текущем году
зарегистрированы три фермерских
хозяйства: в Дубовом Умете, Николаевке и Белозерках. В процессе
регистрации находятся четыре хозяйства: одно в Смышляевке, два
в Спиридоновке и одно в Калинке. Все они планируют подать документы на получение грантов как
начинающие фермеры.
В рамках программы поддержки сельского предпринимательства будут создаваться новые
КФХ. Фермеры получают грантовую поддержку. В нашем районе
за последние годы получены десять грантов: три - на развитие семейных животноводческих ферм,
семь - на поддержку начинающих
фермеров.
В 2018 году два хозяйства - из
Яблонового Оврага и Новоберезовского - в рамках программы
поддержки начинающих фермеров получили грант на развитие
молочного животноводства.
Продолжится работа по организации личных подсобных хозяйств, занимающихся животноводством в КФХ.
Сегодня многие сельскохозяйственные товаропроизводители
района внедряют системы точного земледелия, которые позволяют повысить урожайность, а также
снизить расходы топлива, семян
и удобрений, - мониторинг техники, подруливающие устройства
для прямолинейного вождения,
устройства для контроля расхода
топлива, удобрений.
В прошлом году приобретено
техники на общую сумму 59 млн
руб. В I квартале 2019-го закуплена техника на сумму 56 млн руб.
Всего в текущем году планируется приобрести техники на 100 млн
руб.
Николай ГУСАРОВ.
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ДЕЛИТЬСЯ СВОЕЙ ЭНЕРГИЕЙ
Директор школы уверен, что залог успеха - в сплоченной команде

Дорогие мои земляки
В конце февраля коллектив
ГБОУ ООШ п. Верхняя
Подстепновка поздравил
своего руководителя
Владимира Юрьевича
Малкина с 60-летием.
В далеком 1984 году молодой
учитель истории из села Лопатино
был назначен директором школыновостройки и с энтузиазмом взялся за новое дело. Три с половиной
десятилетия он ведет свой «школьный корабль» по беспокойному, но
интересному, постоянно обновляющемуся океану педагогической
жизни. И считает, что, несмотря на
все перемены, школа должна оставаться настоящим содружеством
учащихся, педагогов, родителей –
крепкой и дружной командой единомышленников.

Мы были молодыми
и ничего не боялись

Владимир Малкин вырос в педагогической семье, мама Клавдия Степановна работала в Лопатинской школе учителем, потом
завучем, директором, он помнит
еще деревянную маленькую школу.
С детства видел и учительский труд,
и уважение учеников к своим наставникам. Владимира всегда интересовала история. Читал много
книг, даже по ночам: Пикуля, исторические романы, об эпохе Петра I.
Как логическое продолжение – поступление на исторический факультет Куйбышевского пединститута.
Практику проходил в средней
школе села Курумоч, уроки ее директора А. И. Кузнецова помнит
до сих пор. Он благодарен всем
своим наставникам: директор Лопатинской школы Л. Т. Степанова,
куда он пришел работать учителем,
научила отвечать за свои поступки, ответственно относиться к документации, А. И. Андреянов (оба
тогда работали педагогами) – профессионализму. В двадцать пять
лет стал директором Верхнеподстепновской школы. Вспоминает:
«Приглашал на работу педагогов,
шла работа с классными руководителями, учителями, учащимися.
Тогда огромную помощь оказывали
родители – достаточно было вовремя распределить необходимые работы по классам. В то время в поселке было солидное предприятие
«Волжская сельхозтехника», практически «градообразующее» предприятие - его помощь была весьма
существенной, по классам распределяли бригады. Это были настоящие шефы, детей всегда ждали
на предприятии для знакомства
с производством. Один молодой
специалист из «Сельхозтехники»
работал у нас в школе преподавателем труда».
Было ли страшно брать на себя руководство? Тогда ничего не
было страшно. Правда, Владимир
Юрьевич в свои весьма молодые
годы сразу повзрослел. У него уже
имелся опыт работы с родителями
в качестве классного руководителя, но здесь пришлось взять ответственность за большой педагогический коллектив и решать не
только педагогические, но и бытовые вопросы.
«Мы все были очень молодые,
мне 25, а большинству моих педагогов еще меньше. Именно тогда
и сложился костяк, который работает с момента открытия школы.
Это завуч Тамара Николаевна
Фомкина, математик Нина Леонтьевна Исаева, преподаватели начальных классов Елена Евгеньевна Томилина, Людмила
Ивановна Андрощук. Прекрас-

ным помощником была пионервожатая Татьяна Швецова. Пионерская дружина у нас в то время
считалась лучшей в районе. Прошли годы напряженной, но такой
интересной работы, и в августе
нашей школе уже будет 35 лет,
дату отметим этой осенью».
Тогда в ходу было выражение:
«Директор - это учитель учителей».
Но практика показала, что директор
- в первую очередь организатор.
«Самое главное - мы все стремились к высотам, к профессиональному мастерству», - говорит Владимир Юрьевич.

Верхняя Подстепновка
лучше всех!

Педагогический коллектив объединяло ощущение внутреннего
подъема, которое, признается наш
собеседник, не пропало и сейчас.
«Мы приходим в школу не для того, чтобы отдать дань очередному понедельнику или пятнице, нет,
конечно! Если жизнь в школе остановится на месте, это в первую
очередь увидят дети. Рутина, спокойствие в школе невозможны. Детей нужно постоянно заряжать своей энергией, а если ее нет, как ее
передашь ученикам?!»
В том числе и поэтому здесь такое внимание уделяется спортивным занятиям. Тем более что с
юных лет директор сам дружит со
спортом. По инициативе В. Ю. Малкина в школе создана футбольная
команда, которая традиционно занимает призовые места в районе.
Кроме того, в этом году сельская
команда теннисистов заняла первое место в районной спартакиаде
школьников. Результатом участия в
районном турнире по настольному
теннису «Мяч в игре» для сельских
школьников стали призовые места и медали. Заняла верхнеподстепновская команда первое место в нынешнем году и в первенстве
Волжского района по легкоатлетическому кроссу среди школьников,
призовые места у местных спортсменов в лыжных гонках и четырехборье.
«Я не случайно всегда говорю: «Верхняя Подстепновка лучше
всех!» Важен спортивный настрой:
не прийти поучаствовать, а побороться и завоевать победу. Лозунг
«Главное – участие» здесь не проходит».
В последние годы учительский
коллектив является одним из лидеров «Фестиваля здоровья» для педагогических работников. И это не
просто «выезд на природу», а полноценная спортивная борьба, в которой в этом году верхнеподстепновские педагоги заняли первое
место среди всех команд Поволжского управления образования, а в

прошлые два года входили в тройку
лидеров.
Структурным подразделением
ГБОУ ООШ п. Верхняя Подстепновка является детский сад «Солнышко» (руководитель С. А. Орлова),
кроме того, до открытия школы в
Южном городе еще два детсада «Лукоморье» и «Семицветик» - тоже
были филиалами местной школы.
Оба руководителя новых детских
садов И.В. Алькина и О.К. Пересыпкина были педагогами верхнеподстепновского дошкольного учреждения.
Сегодня для директора школы стали намного ближе задачи и
проблемы дошкольного образования: учителя посещают открытые
мероприятия в детсаду, специалисты дошкольного учреждения
проводят с учениками младших
классов коррекционные логопедические занятия. С другой стороны, учителя уже, можно сказать,
в лицо знают всех своих будущих
первоклашек. Главное же, что теперь коллективы и дошкольного, и
школьного звена стали практически единым целым.

Школа –
живой организм

«Школа – это живой организм»
– уверен Владимир Юрьевич. В каком направлении он развивается?
Сегодня не случайно самое пристальное внимание уделяется военно-патриотическому и экологическому воспитанию, гражданской
активности у ребят. Это, кстати, и
реальная альтернатива тому, как
уберечь ребенка от негативного
влияния всемирной сети. В школе идет работа по созданию юнармейского движения, в которую
активно включился новый замдиректора по воспитательной работе
А. А. Новиков, действует система
ученического самоуправления.
Школьники принимают активное
участие в предметных олимпиадах, всевозможных конкурсах, не
отстают от них в этом и воспитанники детского сада. Несколько лет
назад ДОУ «Солнышко» выиграло
большой грант в конкурсе, организованном компанией «ЛУКОЙЛ», и
в ближайшей перспективе планируется провести реконструкцию
здания детсада или построить
пристрой.
По-прежнему главная задача
педагогического коллектива - это
«хорошо учить и воспитывать».
В рейтинге образовательных учреждений Волжского района школа директора Малкина числится в
крепких середняках, ученики занимают далеко не последние места
по результатам ГИА за 9-й класс.
Но, как критично отзывается сам
директор, «к триумфу еще не подошли» и нужно работать в этом
направлении, чтобы ребята получили достойные знания, успешно
сдали экзамены, определились со
своим будущим.
Сельских ребят, как правило, отличают тактичность, уважительное
отношение к старшему поколению. Задача педагогов – усилить
их гражданскую позицию.
Владимир Юрьевич всегда открыт к диалогу с учениками, они
часто слышат от него: «Ребята, заходите ко мне в кабинет, все, что
вы предложите, мы будем вместе
реализовывать». Конечно, в основном школьники ратуют за культурно-массовые мероприятия, но,
зная экологические проблемы поселения, в прошлом году, например, по своей инициативе очистили от мусора территорию около
местного озера – место отдыха
верхнеподстепновцев.
Очень много выпускников школы работают сегодня в Верхней
Подстепновке в самых разных

структурах - от администрации
до учреждений культуры, коммунального хозяйства - и, конечно,
всегда откликаются на просьбы
В.Ю. Малкина – и как своего уважаемого школьного директора, и
как председателя Собрания представителей Верхней Подстепновки, и как депутата районного Собрания. Проблемы жителей села
ему знакомы не понаслышке: это
его односельчане, бывшие или
нынешние ученики и их родители.
Да и педагоги всегда работают с
администрацией поселения в полном взаимопонимании и сотрудничестве.
Очень ценит директор и шефскую помощь организации «Связьстроймонтаж», которая на протяжении последних пятнадцати лет
стала надежным помощником для
этого учебного учреждения. Когда-то ее руководитель А.И. Трофимов сам пришел в школу и
предложил помощь сантехников,
электриков, финансирование и помощь в ремонтных работах, традиционный подарок первоклассникам – пластиковые окна в их класс.
И еще одна славная новогодняя
традиция – премия за отличную
учебу ученикам.
Без малого 35 лет руководит
Владимир Юрьевич Малкин верхнеподстепновской школой, поотечески переживая за свой коллектив и гордясь его успехами.
Учителем быть непросто, требования к его компетенциям, знаниям, профессионализму с каждым годом только растут. А вот то
взаимопонимание, которое было раньше между учителем и родителями, сегодня достигается
труднее: современные родители
предъявляют к педагогам очень
высокие требования. И это, считает директор, справедливо. Но
чтобы возник тот самый сплоченный союз - команда «педагог - ученик - родитель», в этом тоже главную роль играет как раз личность
учителя. Все прекрасно понимая
и зная про нагрузки и сложности
педагогической профессии, директор со своей стороны старается как можно больше брать на себя рутинной административной,
хозяйственной работы, освобождая время коллегам для «чистой»
педагогики, воспитания и творчества, чтобы учитель занимался
только детьми.
Убедился Владимир Юрьевич,
что мужчина в школе, тем более на
посту руководителя, нужен и полезен не только для педколлектива,
по большей части женского, но для
учеников, особенно мальчишек.
С ними он общается и как директор, и как мужчина, к которому
можно прийти за советом и поделиться своими проблемами. Он
строгий и справедливый, но в то
же время точно знает, что «улыбающийся директор – это улыбающиеся педагоги и дети».
На вопрос про мечты и планы
этот умудренный опытом директор произнес вроде обыденные,
но такие важные для него слова:
«Я хочу, чтобы школу, которой скоро будет 35 лет, отремонтировали, чтобы она стала новой, красивой, светлой. Очень жду молодых
педагогов, они гораздо быстрее
находят общий язык с учащимися. И чтобы наши молодые семьи
не боялись заводить как можно
больше детей. Место и в детсаду, и в школе найдется всем. Еще
хочется, чтобы наши выпускники,
которые учатся в педагогических
вузах, возвращались к нам, в родные стены».
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Спорт. Хроника

Волейбол

Продолжается спартакиада среди муниципальных районов Самарской области. В Рощинском прошли игры первого тура группы А
по волейболу с участием женских
команд. Их результаты: м.р. Богатовский – м.р. Челно-Вершинский
3:0, м.р. Волжский – м.р. Ставропольский 3:0, м.р. Богатовский –
м.р. Ставропольский 3:2,
м.р. Волжский – м.р. Челно-Вершинский 3:0.
***

В с. Большая Черниговка прошли финальные игры за 5-8 места
областной спартакиады среди муниципальных районов Самарской
области по волейболу (мужчины).
Сборная Волжского района выиграла у представителей Кошкинского района 3:2 и уступила сборной
Кинель-Черкасского 2:3. В итоге
волжане заняли 6-е место.

Мини-футбол

В п. Комсомольском Кинельского
района прошли игры первого тура
группы I Д спартакиады среди муниципальных районов Самарской
области по мини-футболу. По итогам тура команда Волжского района заняла 3-е место в группе среди
четырех коллективов и не прошла в
следующую стадию соревнований.

Силовое многоборье

Как сообщает управление физической культуры и спорта, в общеобразовательной школе села
Подъем-Михайловка состоялось
открытое соревнование среди жителей Волжского района по силовому многоборью (гимнастическая
полоса препятствий с элементами
воркаута), посвященное пятилетию
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Юноши и девушки состязались в
трех возрастных категориях: до 15
лет, от 15 до 18 лет, 18 лет и старше. В полосу препятствия входили
14 различных элементов: прыжки
через гимнастического коня, упражнения на бревне, брусьях, перекладине, а также упражнения с
мячами и скакалкой.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2019 № 141
Об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории для строительства
объекта АО «Самаранефтегаз»: 4933П «Сбор нефти и
газа со скважины № 323 Тверского месторождения»
на территории муниципального района Волжский
Самарской области, в границах сельских поселений
Просвет и Дубовый Умет муниципального района
Волжский Самарской области
В соответствии с частью 4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 4933П «Сбор нефти и газа со скважины № 323
Тверского месторождения» на территории муниципального
района Волжский Самарской области, в границах сельских
поселений Просвет и Дубовый Умет муниципального района
Волжский Самарской области.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах
массовой информации муниципального района Волжский
Самарской области.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на руководителя управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района
Волжский Самарской области (С.В.Иванову).
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Заключение о результатах публичных слушаний
в муниципальном районе Волжский Самарской
области по проекту планировки территории и проекту
межевания территории для строительства объекта
АО «Самаранефтегаз»: 4933П «Сбор нефти и газа
со скважины № 323 Тверского месторождения» в
границах сельских поселений Просвет и Дубовый Умет
муниципального района Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах публичных
слушаний - 28.01.2019.
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных
слушаниях - проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 4933П «Сбор нефти и газа со скважины № 323
Тверского месторождения» в границах сельских поселений
Просвет и Дубовый Умет муниципального района Волжский
Самарской области.
3. В публичных слушаниях приняли участие 6 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний – б/н от 28.01.2019.
5. Обобщенные сведения о содержании внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний и рекомендациях организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета предложений и
замечаний:
5.1. Предложения и замечания, поступившие от граждан,
являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания:
Содержание предложения, Рекомендации организатора
замечания
о целесообразности или
нецелесообразности учета
предложения, замечания
Одобрить принятие
Учесть соответствующее
проекта планировки
предложение
территории и проекта
межевания территории для
строительства объекта АО
«Самаранефтегаз»: 4933П
«Сбор нефти и газа со
скважины № 323 Тверского
месторождения»
5.2. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний – отсутствуют.
6. Вывод по результатам публичных слушаний – рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО
«Самаранефтегаз»: 4933П «Сбор нефти и газа со скважины
№ 323 Тверского месторождения» в границах сельских поселений Просвет и Дубовый Умет муниципального района
Волжский Самарской области.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района
Волжский Самарской области.

Приглашение

ДЛЯ ВАС, ДОБРОВОЛЬЦЫ

Начался прием заявок на Всероссийский конкурс «Доброволец
России – 2019».
Волонтеры Самарской области могут принять участие в крупнейшем федеральном добровольческом конкурсе. Заявки на участие
будут приниматься до 16 июня на портале добровольцыроссии.рф.
Победители конкурса получат гранты на реализацию своих проектов в размере до 2 000 000 рублей и смогут пройти дополнительное обучение. Кроме того, лучшие проекты будут растиражированы
и рекомендованы для реализации в регионах России.
В нынешнем году Всероссийский конкурс «Доброволец России»
вошел в платформу «Россия – страна возможностей». Он направлен
на развитие добровольчества, повышение социальной активности и
является частью национального проекта «Образование».

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат № 63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0405014:2003, расположенного по адресу: Самарская обл.,
Волжский район, массив 26 кв. Пригородного лесничества, товарищество «Связист», участок 105, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Компаниец Ольга Владимировна, т. 89093421597, почтовый адрес: г. Самара, пр. Кирова, 283-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., Волжский район, массив 26 кв. Пригородного лесничества, товарищество «Связист», участок 105 27 апреля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27 марта 2019 г.
по 26 апреля 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская обл., Волжский район, массив 26 кв. Пригородного
лесничества, товарищество «Связист», участок 142.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Учайкиным Виталием Васильевичем
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова,
д. 31а, оф. 39, тел. 89277358540, e-mail: Uchavkinvv@mail.ru, квалификационный номер кадастрового аттестата 63-11-293, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Весенняя, участок
39, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Апарина Ирина Владимировна, почтовый адрес: Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Свердлова д. 19, кв. 33, тел. 89277555844.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Весенняя, участок 39 27 апреля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Миронова, д. 31а, оф.39. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 марта
2019 г. по 26 апреля 2019 г. по адресу: 446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф. 39.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные участки, граничащие с вышеназванным по северу, югу, востоку и 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 участка будут
считаться согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттестат кадастрового инженера №63-10-41), почтовый адрес: 443066,
г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв.87, телефон 8-927-74823-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:17:2404004:78,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
п. Власть Труда, ул. Новая, участок №56, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением земельного участка, принадлежащего
гр. Кузнецову Григорию Александровичу.
Заказчиком кадастровых работ является гр. Кузнецов Григорий
Александрович, почтовый адрес: г. Самара, Московское шоссе,
д.145, кв. 20 т. 8-927-708-74-60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Власть Труда, ул. Новая, участок № 56, телефон
8-927-708-74-60 27 апреля 2019 г. в 12.00 ч.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности можно по адресу:
443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв.87, телефоны:
8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru в
срок с 27 марта 2019 г. по 26 апреля 2019 г.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,
расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу:
Самарская область, Волжский район, п. Власть Труда, ул. Новая,
участок №56, по северу, востоку, югу и 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 границы участка будут считаться согласованными.
Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем (адрес: 443015, Самарская область, г. Самара, ул. Дарвина, д. 5;
e-mail: i.serega-samara@yandex.ru, тел. 89053030933; № квалификационного аттестата 63-11-273), подготовлен проект межевания
земельных участков, образуемых путем выдела долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:237,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
с. Курумоч, п. Власть Труда. Проект межевания подготовлен с целью согласования размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка с участниками долевой собственности. Заказчиком работ является Корнеева Любовь
Владимировна, адрес: Оренбургская область, Переволоцкий район,
п. Садовый, ул. Центральная, д. 5, кв. 1. 89277015961.
Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания земельного участка, а также вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
можно в тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего
извещения по следующему адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44а, оф 305.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат № 63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru,
в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, Волжский район, пос. Спутник, ул. Центральная, участок №2,
с кадастровым номером 63:17:0306001:82, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Демьянов Анатолий
Анатольевич, т. 89171493499, почтовый адрес: г. Самара, ул. Кольцевая, 102-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, пос. Спутник, ул. Центральная, участок №2 27 апреля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 марта 2019 г. по 26 апреля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы в кадастровом квартале 63:17:0306001:
Самарская область, Волжский район, СДТ «Смышляевка», п. Спутник, ул. Центральная, с кадастровым номером 63:17:0306001:100,
Самарская область, Волжский район, СДТ «Смышляевка», п. Спутник, ул. Вяземская, д. 35,с кадастровым номером
63:17:0303001:84.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены с восточной, западной, северной и южной сторон от земельного участка
Самарская область, Волжский район, пос. Спутник, ул. Центральная, участок №2, с кадастровым номером 63:17:0306001:82, расположенных в кадастровом квартале 63:17:0306001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Памятка

Лейкоз крупного рогатого скота

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы, основной признак которой – злокачественное разрастание клеток кроветворных органов с нарушением
их созревания, в результате чего происходит диффузная инфильтрация органов этими клетками или появляются опухоли. Экономический ущерб от заболевания животных лейкозом определяется не
только финансовыми потерями, гибели, вынужденного убоя, снижения молочной продуктивности и введения ограничений на реализацию племенного молодняка, молока, молочных продуктов, но и
другими прямыми и косвенными потерями.
Источник возбудителя болезни – инфицированные вирусом
лейкоза животные на всех стадиях инфекционного процесса.
Инфекция распространяется при совместном содержании инфицированных и неинфицированных животных, при проведении
отелов здоровых и инфицированных животных в одном помещении,
через общие кормушки, поилки и доильные аппараты, а также за
счет воздействия антропогенных факторов. Быстрому распространению инфекции способствует выпас в общем стаде некастрированных быков.
Инкубационный период составляет 1-3 месяца.
Клинические признаки. Выделяют три стадии болезни: стадия
бессимптомного носительства, гематологическая стадия, опухолевая стадия. Первая из них может продолжаться в течение всей жизни животного. В это время вирус (точнее - его присутствие в организме) обнаруживают путем лабораторных исследований крови.
Гематологическая стадия характеризуется количественным изменением клеток крови. Опухолевая стадия наблюдается редко. Она
характеризуется изменениями в организме: снижением продуктивности животного, увеличением лимфатических узлов, поражением
органов кроветворения.
Лейкоз неизлечим. Необходимо различать больных животных
и животных-вирусоносителей. Первые - те, у которых уже происходят изменения в организме, вторые - носители вируса, не имеющие
таких изменений. В любом случае избавить организм животного от
вируса лейкоза современными методами невозможно.
Диагноз на лейкоз устанавливают комплексно с учетом эпизоотологических данных, клинических признаков, патологоанатомических изменений, результатов лабораторных исследований с
использованием серологического, иммуноферментного, молекулярно-генетического методов, а также гистологического исследования.
Профилактика. В целях обеспечения благополучия по лейкозу
КРС владельцам необходимо соблюдать следующие правила: закупку животных проводить только после предварительного согласования с ветеринарным специалистом, обслуживающим хозяйство и
при наличии экспертизы с результатами серологического исследования животного на лейкоз крупного рогатого скота. Поступившие
животные подлежат обязательной постановке на карантин.
От больных коров нельзя употреблять продукцию, а сами
животные подлежат немедленному убою. Молоко от инфицированных животных допускается к переработке на промышленных предприятиях, только пастеризация полностью устраняет опасность.
Всем владельцам КРС необходимо знать, что при установлении
заболевания лейкозом запрещается передержка больных лейкозом
коров (такие животные подлежат убою), использование в пищу молока от больных лейкозом коров, выпас в общем стаде животных,
инфицированных вирусом лейкоза, перемещение инфицированных
вирусом лейкоза животных в пределах (и за пределами) населенного пункта без разрешения ветеринарного врача, реализация в свободной продаже молока и молочных продуктов, полученных от инфицированных коров, такое молоко используется внутри хозяйства
после пастеризации в обычном технологическом режиме, подворный убой инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота и больных лейкозом животных.
Вышеперечисленные меры обязательны для исполнения.
Телефон горячий линии по Самарской области при подозрении заболевания животных инфекционными заболеваниями
8(846)951-00-31.
ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение».
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закон и порядок

ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
В районе прошли учения по отработке действий
в условиях объявленной мобилизации

Безопасность
Во исполнение
Федерального закона
«О мобилизационной
подготовке и мобилизации
в Российской Федерации»
в районе прошли
специальные учения
по организации призыва
граждан, приписанных
к воинским частям
(предназначенных
в специальные
формирования),
для прохождения
военной службы на
воинских должностях,
предусмотренных штатами
военного времени.
Волжский районный военный комиссариат одним из первых в Самарской области провел занятие с
главами поселений и специалистами военно-учетных столов, в ходе
которого рассматривались вопросы организации и работы штабов
оповещения и пунктов сбора в поселениях и пункта предварительного сбора граждан военкомата
Волжского района. Учения проводились в селе Черноречье.
Объявляя о начале работы,
районный военный комиссар
В. А. Алюлин отметил, что призыв
граждан по мобилизации включает оповещение граждан и организаций о проведении мобилизации,
которую объявляет президент. Мобилизация проводится военным комиссариатом, призывной комиссией по мобилизации, федеральными
органами исполнительной власти.
Значительная роль отводится органам местного самоуправления.
Слаженная и четкая работа всех
задействованных структур позволит в оптимальные сроки и в полном объеме укомплектовать личным составом воинские части до
штатов военного времени.
Для выполнения поставленных задач необходима слаженная работа специалистов администраций поселений, которые в
условиях полной или частичной
мобилизации будут работать в
штабах оповещения и пунктах сбора, созданных в каждом поселении Волжского района.
Более подробно об организации работы этих штабов рассказал
начальник отделения планирования, подготовки, предназначения и
учета мобилизационных ресурсов

Волжская
НОВЬ

(ППП и УМР) военного комиссариата А. А. Кисель.
В каждом поселении создан
штаб, который состоит из управления, отделений оповещения, явки,
формирования, отправки и группы розыска. У каждых из них свои
задачи и методы работы. Впрочем, алгоритм довольно прост. Посыльные, список которых давно утвержден, прибывают в штаб своего
поселения, получают повестки, которые уже заготовлены и хранятся
в надлежащем месте, и разносят их
по военнообязанным. Последние в
установленные сроки являются на
пункт сбора со своими учетно-воинскими документами, принадлежностями личной гигиены и продуктами питания. Из прибывших
формируются команды для отправки на сборные пункты военкомата.
Теми, кто не явился, займется группа розыска. Для начала вручат повторную повестку.
От слаженных действий первого
мобилизационного звена зависит
выполнение задач военного времени.
В с.п. Черноречье, где проводились показательные занятия, серьезно подошли к организации
рабочих мест. Глава поселения
К.В. Игнатов создал все условия
для эффективной работы. Были
оборудованы места, специалисты
отделений хорошо знали обязанности и грамотно поясняли действия своим коллегам из других поселений.
В Доме культуры был создан
пункт предварительного сбора
граждан, куда и прибывали сформированные команды из поселений. Здесь работу проводили специалисты райвоенкомата.
Подробно о работе районного
мобилизационного звена рассказал
помощник начальника отделения
ППП и УМР Н. В. Руковишников.

В отделении явки этого пункта
встречают мобилизованных граждан, доводят до сведения сигналы
оповещения, меры маскировки и
укрытия.
Формирование команд по нарядам областного военкомата производится в отделе отправки.
Отделение резерва ведет учет
граждан, пребывающих в запасе.
На медпункте проводят осмотр
граждан, заявивших жалобы на состояние здоровья, и составляют заключение.
В отделении обслуживания развертывают торговые точки и пункты связи, готовят места отдыха для
личного состава пункта.
Предусмотрена работа с призывными гражданами и членами
их семей, включающая подготовку
агитационного и справочного материала.
Значительная роль отводится комендантскому отделению.
О взаимодействии с автотранспортными предприятиями в условиях объявленной мобилизации
рассказал специалист райвоенкомата В. В. Парфенов.
Перед главами поселений и работниками военно-учетных столов
выступил начальник отдела мобилизационной работы администрации района Е. Ф. Лушков, который
познакомил участников учений с
методическими рекомендациями.
В заключительном слове
В. А. Алюлин поблагодарил руководство района за помощь в проведении важного мероприятия,
играющего серьезную роль в обеспечении безопасности страны, и
пожелал, чтобы развертывание
штабов оповещения и пунктов сбора проводилось только на учениях.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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Благодарность

Отзывчивый участковый
На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции А.И. Винникова от жителей п. Рощинский
поступило благодарственное письмо, в котором граждане выражают
признательность младшему лейтенанту полиции участковому уполномоченному полиции Виталию
Ковалю.
«Участковый В.М. Коваль быстро и результативно реагирует на
обращения граждан по вопросам
общественной безопасности», говорится в письме.
В начале года жильцы одного из
домов обратились к участковому
с просьбой разрешить ситуацию с
брошенным на парковке автомобилем. В кратчайшие сроки сотрудник установил владельца автомашины и урегулировал конфликт.
Виталий Малхазович служит в
занимаемой должности с октября
2018 года и за это время успел наладить доверительные отношения
с жителями Рощинского.

Руководство Самарской полиции высоко ценит мнение жителей
губернии о работе сотрудников
органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за
слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.
По материалам пресс-службы
ОМВД России по Волжскому
району подготовил
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

Безопасность

ОГРАДИТЬ ОТ БЕДЫ
В Волжском районе продолжает
набирать обороты первый этап общероссийской акции «Сообщи, где
торгуют смертью». В рамках этого этапа уже состоялись встречи
сотрудников правоохранительных
органов с учащимися пяти школ
района и беседа с членами родительского комитета.
На каждой из встреч с ребятами
оперуполномоченный отделения по
контролю за оборотом наркотиков
отдела МВД России по Волжскому
району младший лейтенант полиции Константин Сосновский с помощью проектора демонстрировал
видеоролики о последствиях потребления наркотических средств.

Каждый видеоряд попутно сопровождался разъяснением правовых
и психологических аспектов такого
заболевания, как наркомания.
На встрече с членами родительского комитета, которая состоялась в стенах школы поселка Черновский, правоохранительные
сотрудники уделили особое внимание первым признакам пристрастия ребенка к употреблению
наркотических средств как растительного, так и синтетического
происхождения.
Каждая из встреч завершилась
открытым диалогом участников с
представителем правоохранительных органов. Это позволило еще
раз акцентировать внимание собравшихся на проблеме наркомании среди подрастающего поколения, а также ответить на вопросы,
интересующие самих граждан.
В каждом учебном заведении сотрудники оставили специально
подготовленные буклеты с контактными телефонами, по котором
можно сообщить о фактах распространения наркотических средств,
обратиться на «горячую линию» и
получить квалифицированную помощь или консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
Ольга КАЗАКОВА.
Фото предоставлено автором.
Подготовила
Светлана СМИРНОВА.

Действия в чрезвычайных ситуациях,
связанных с неблагоприятными паводковыми явлениями

Памятка

Как подготовиться
к наводнению
Изучите и запомните границы
возможного затопления, а также
возвышенные, редкозатапливаемые
места, расположенные в непосредственной близости от мест 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.
Как действовать во время
наводнения
По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации

безотлагательно выходите (выезжайте) из опасной зоны затопления в назначенный безопасный
район или на возвышенные участки местности, захватив с собой
документы, ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас
непортящихся продуктов питания.
Перед уходом из дома выключите электричество и газ. Погасите огонь в отопительных печах,
закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий или
разместите их в подсобных помещениях. Если позволяет время,
ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или на чердак жилого дома. Закройте окна и
двери. До прибытия помощи или
спада воды находитесь на верхних
этажах и крышах зданий или других возвышающихся предметах.
При этом постоянно подавайте
сигнал бедствия:

днем - вывешиванием или размахиванием хорошо видимым полотнищем, прибитым к древку;
ночью - световым сигналом 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 движения не покидайте установленных 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, при
угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь надежное плаватель-

ное средство и знать направление
движения.
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.
Как действовать после
наводнения
Перед тем как войти в здание
проверьте, не угрожает ли оно
обрушением или падением какого-либо предмета. Проветрите здание (для удаления накопившихся газов). Не включайте
электроосвещение, не пользуй-

тесь источниками открытого огня,
не зажигайте спичек 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 удалите из них
воду.
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации района.
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Знай наших!

это интересно

поздравляем!

К «ЗОЛОТУ» – «БРОНЗА»

САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
Для четырех из пяти видов

Поздравляем с днем рождения начальника отдела ЗАГС
м.р. Волжский Ирину Владимировну МИШИНУ и желаем
доброго здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных
друзей.
Редакция «ВН».

В г. Салавате (Республика Башкортостан) 22-23 марта состоялось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и
девушек до 13 лет. Об этом сообщает управление физкультуры и спорта
администрации Волжского района.
На татами во Дворце спорта «Нефтехимик» были разыграны медали в 18
весовых категориях у юношей и девушек. В составе сборной Самарской
области Кира Орешникова стала чемпионкой ПФО, Алина Бедретдинова заняла 3 место (тренеры - преподаватели Центра внешкольной работы
Дмитрий Сергеевич Ромаданов и Валентин Евгеньевич Рябков).
Поздравляем юных волжанок с заслуженными наградами!

Культура

ПОЭЗИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

На правах рекламы

На правах рекламы

Библиотека с.п. Спиридоновка
организовала мероприятие, приуроченное к Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта.
Совместно с сотрудниками
школьной библиотеки для учащихся
7 класса был проведен час лирики
«Поэзия - волшебная страна». Мероприятие посвятили поэтам-юбилярам 2019 года - А.С. Пушкину,
М.Ю. Лермонтову и Юлии Друниной
- поэту-фронтовику. Ее стихи - это
и прекрасная лирика, и стихотворения на военную тему.
Ведущие мероприятия библиотекарь школы В.А. Букина, активная читательница А.П. Семагина, заведующая сельской библиотекой
А.С. Савельева рассказали об интересных фактах из мира поэзии и
познакомили с творчеством поэтов.
Первоклассники Дима Харизин и Кристина Павлихина прочитали
свои любимые стихи А.С. Пушкина и Н.А. Некрасова.
Ученица 7 класса Полина Воронкина продекламировала письмо Татьяны Лариной к Евгению Онегину.
К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Поэзия нам дарит
красоту», где были представлены произведения поэтов разного времени.
Затем ребята с большим интересом поучаствовали в конкурсах «Поэты», «Учимся писать стихи», «Кто автор?», «Продолжи стихотворение».
В конце мероприятия все школьники получили поощрительные призы
за активное участие.

продаем
комбикорма, премиксы
для всех видов с/х животных и птицы.

Обратите внимание
Уважаемые жители

Тел. 8927-203-05-99.

Волжского района!

Закупаем мясо

Если в вашем населенном
пункте по каким-либо причинам не работают фонари
уличного освещения, сообщайте об этом в единую
дежурно-диспетчерскую
службу района по телефону
264-16-05.

быков, коров, тёлок, хряков.

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

Закупаем мясо

На правах рекламы

самых тяжелых животных основной средой обитания является вода. Водная среда уменьшает силу земного притяжения,
дает простор для движения,
обеспечивает питанием громадный организм. Тем не менее все чемпионы-тяжеловесы
ведут свое начало от сухопутных предков.
Пятое место среди самых тяжелых представителей планеты
занимает южный морской слон
– ластоногий морской хищник,
млекопитающее из семейства
тюленей. Популяция обитает
у берегов Антарктиды. Взрослый самец весит в среднем 2-4
тонны, масса самого крупного
морского слона доходила до 5
тонн. Самки этого вида тюленей
заметно отличаются от сильного пола – они миниатюрны, весят всего 900 кг. Львиную долю
жизни морские слоны проводят
в воде, на берег выходят только весной – в период линьки и
брачных игр.
Живут южные морские слоны
всего 20-23 года.
В марте 2018 г. в Кении умер
последний белый носорог-самец, не оставив после себя потомство. Представители этого
вида наземных млекопитающих
весили до 4-5 тонн и уступали
по массе тела только слонам.
Теперь 4-е место среди самых
тяжелых животных принадлежит бегемоту, зрелые самцыгиппопотамы весят 3-4 тонны,
вес грациозных самочек – до
1,5 тонны.
Третье место занимает африканский слон – самое тяжелое
млекопитающее, обитающее
вне водоемов. Масса слонов
в саваннах Африки составляет
7,5 тонны, а самый крупный экземпляр весил свыше 12 тонн
(слоны индийских джунглей весят всего 5,4 тонны).
Слонята при рождении имеют вес 120 кг. Живут слоны до
70-80 лет.
Второе место – кашалот –
зубатый кит, весит в среднем
50 тонн, крупные 100-тонные
самцы имеют тело длиной до
20 метров. В поисках пищи способны погружаться на рекордную глубину – 2 км и охотиться в течение 1,5 часа. Живут
50-60 лет.
Самое тяжелое животное в
мире - синий кит. Его масса может достигать 150 тонн, а длина тела – 33 метров, но в воде
такая громадина резвится как
грациозная рыбка. Сердце гиганта весит 600-1000 кг и бьется с ритмичностью 5-10 ударов
в минуту, прогоняя по жилам
8 тысяч литров крови. Четырехтонный язык синего кита является лакомством для хищных
касаток, которые стаей загоняют животное на глубину и не
дают ему подняться наверх для
вдоха.
Живут синие киты 80-100 лет.
У животных-тяжеловесов мало
природных врагов, главным виновником сокращения их численности был и остается человек.
Александр НИКОЛАЕВ.
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говядины, хряков
и вынужденный забой.
ДОРОГО.
Тел. 8927-207-60-65.

МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального района Волжский Самарской области» с прискорбием извещает о преждевременной
кончине 25 марта бывшего сотрудника управления

Литинской Фаины Алексеевны

и выражает глубокие соболезнования семье и близким покойной.

Администрация с.п. Курумоч поздравляет с 55-летием
Сергея Владимировича ПИПЧЕНКО, с 60-летием – Галину
Александровну ХАЙБУЛИНУ,
Геннадия Владимировича ГУЛИВЕРА, Людмилу Владимировну ЗЮЗИНУ, с 65-летием –
Татьяну Яковлевну ЗЮЗИНУ.
Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются.
Желаем вам счастья, радости,
душевной гармонии, верных
друзей и яркой радуги эмоций!
О. Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 70-летием
Владимира Кузьмича СИДОРОВА.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то
особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от этого года
грели душу еще много-много
лет спустя! Пусть на все хватит
и здоровья, и возможностей!
С уважением,
глава поселения
Л. П. РЕЙН.
Администрация сельского поселения Рождествено поздравляет с 70-летием Зинаиду Андреевну СУСЛИКОВУ.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания близких, тепла семейного
очага! Пусть удача сопутствует
каждому дню вашей жизни, а
душа остается молодой долгиедолгие годы.
Мира и добра вам и вашему
дому!
Л. А. САВЕЛЬЕВА,
глава поселения.
Администрация сельского
поселения Спиридоновка поздравляет с 50-летием Елену
Александровну ПЯТАЕВУ, с
80-летием - Нину Михайловну
КУЗЬМИНОВУ.
Удачи, радости, везения,
Любви, тепла и вдохновения!
Пускай сбываются мечты
И распускаются цветы!
Н. П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с 60-летием Александра Николаевича СИЗИКОВА.
Желаем крепкого здоровья
вам и вашим близким! Пусть в
вашем доме всегда царят счастье и понимание, вас окружают
только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Пусть каждый
день приносит много приятных
неожиданностей, а во всем сопутствуют успех и везение.
С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 65-летием Наталью
Александровну ПОСТНИКОВУ,
с 75-летием - Раису Сергеевну
ЦВЕТКОВУ, с 90-летием - Любовь Васильевну ФОКИНУ.
Желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии и оптимизма. Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.

ПОГОДА
28 марта в Самаре возможен
дождь со снегом. Температура
воздуха днем +5...+6, ночью +1.
Ветер северо-восточный, 1-2 м в
секунду. Атмосферное давление
755 мм рт. ст.
29 марта небольшой снег. Температура воздуха днем 0...+1, ночью -1...0. Ветер западный, 2-3 м
в секунду. Атмосферное давление
756 мм рт. ст.
30 марта пасмурно. Температура воздуха днем +2...+3, ночью 0.
Ветер юго-западный, 2-4 м в секунду. Атмосферное давление 757
мм рт. ст.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

Администрация сельского поселения Лопатино поздравляет
с 50-летием Елену Петровну
СТЕПАНОВУ, Андрея Александровича УСАЧЕВА, с 55-летием
- Андрея Николаевича СОКОЛОВА, Светлану Николаевну
УРЛОВУ, Павла Павловича ЧЕРЕПАНОВА, с 60-летием - Сергея Николаевича БЫЧКОВА,
Владимира Алексеевича КОСТИНА, Владимира Николаевича КРАСНОВА, Виктора Викторовича ОСИПОВА, Валентину
Валентиновну ТУЛАЕВУ, с 65летием - Нину Анатольевну
МЕЩЕРКИНУ, Марину Анатольевну ПАНТЕРОВСКУЮ, с
70-летием - Надежду Павловну ЛОМАКИНУ, Федора Петровича МАРКОВА, Владимира Николаевича ШМОНИНА, с
75-летием - Марию Ивановну
ТЕПЛОВУ, с 80-летием - Нелю
Анатольевну БАТРАКОВУ, Валерия Ивановича ПАНОВА, с
89-летием - Пелагею Киреевну
КИЯЧЕНКОВУ.
Вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была
еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут
только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.
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