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Музыка России –
музыка сердца
В этом году конкурс «Поет село родное» получил статус областного
Культура
Один из самых мелодичных
и душевных фестивалей
Волжского района состоялся
в субботу в ДК «Юбилейный»
(п. Стройкерамика).
К нам приехали более
девятисот любителей
народной песни в составе
137 творческих коллективов
и отдельные исполнители
из 20 муниципальных
образований, в том числе
пяти городов Самарской
области.
В этот день с фестивальной сцены самодеятельные артисты со
всей задушевностью открывали
перед зрителями многогранные
смыслы и красоту народной песни
- символа российской души.

Виват, фестиваль!

Конкурс начался яркой церемонией открытия, подготовленной Народным ансамблем «Вера»
им. Ю. Новикова, художественным руководителем – заслуженным работником культуры РФ
Галиной Жуковой и хормейстером Александром Демидовым.
Проникновенный текст о народ-

ной песне, видеоролик о конкурсе, сводный хор Волжского района, объединивший более сотни
человек, в исполнении которого
прозвучала песня Ю.Новикова
«Все для России», прекрасные
ведущие (солисты «Веры» Анна
Токарева, Евгений Фомичев,
Антонина Ковалева), профессиональный свет и звук (О.Маслов
и Е.Сухоруков) - все это создало необыкновенно праздничную,
торжественную и яркую атмосферу.
С каждым годом фестиваль
«Поет село родное» набирает
творческую мощь и расширяет
свои границы. Семь лет назад он
получил статус межмуниципального. На данный момент уровень
организации конкурса уже столь
высок, что впервые ему присвоен статус «Областной конкурс».
Фестиваль проходит в четырех
номинациях и пяти возрастных
категориях. Профессиональные
исполнители оцениваются отдельно в категории «Профессионал». Волжский фестиваль отличает не только высокий уровень
организации с использованием
самых современных технических средств и средств художественной выразительности, но и
строгое, объективное, профессиональное жюри, в которое пригла-

шаются лучшие специалисты области в этой сфере культуры.
Открывая песенный фестиваль,
заместитель главы Волжского
района Н.В. Шулепова зачитала приветственный адрес главы
района Е.А. Макридина.
Конкурсантов праздника народной песни также поприветствовали и пожелали успеха члены
жюри: председатель - заведующая кафедрой хорового и сольного народного пения ФГБОУ
ВО «Самарский государственный институт культуры», кандидат искусствоведения, профессор, обладатель гран-при
всероссийских конкурсов исполнителей народной песни,
лауреат губернской премии в
области культуры и искусства
Н.В. Бикметова, руководитель
управления культуры, туризма и
молодежной политики администрации Волжского района заслуженный работник культуры
Самарской области А.С. Затонский, старший преподаватель
кафедры хорового и сольного
народного пения ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры», лауреат премии правительства РФ «Душа
России», лауреат всероссийских
конкурсов исполнителей народной песни, автор-исполнитель,

заместитель председателя жюри
М.А. Устинов, заведующая отделом традиционной культуры, исследований и информации ГБУК
«Агентство социокультурных технологий», заслуженный работник культуры Самарской области
И.П. Ермакова, директор МБУК
ЦКД «Союз» Волжского района
Г.А. Затонская.
«Я очень рада встрече с участниками, со зрителями, - обратилась к гостям Н.В. Бикметова. - «Поет село родное» - это не
просто фестивально-конкурсная ситуация, это еще и замечательная возможность пообщаться, спеть вместе на одной сцене.
И мне отрадно, что такое число
талантливых людей собрал Волжский район. Я желаю конкурсу
процветания, всем участникам
- яркого выступления и уверена,
что все пройдет, как всегда, на
очень высоком уровне».
И.П. Ермакова высказала мнение, что конкурс уже пора выводить и на более высокий уровень
- межрегиональный, приглашать
коллективы из других областей
Приволжского федерального округа и даже со всей России.
(Окончание на стр. 5)

Опубликован приказ департамента ценового и тарифного регулирования региона, согласно которому предельные тарифы на услуги
ООО «ЭкоСтройРесурс» по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 июля 2019 г.
составят 598,16 руб. за 1 куб. метр
(с НДС).
В документе указывается, что
решение принято в числе прочего,
«с учетом заключения экспертной
группы» и «руководствуясь протоколом заседания коллегии департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от
28 марта 2019 года».
Приказ вступит в действие
1 июля 2019 г., тариф установлен
на срок с 1 июля до 31 декабря
2019 года.
Тарифы на услуги ООО «ЭкоСтройРесурс» были утверждены
приказом областного минэнергетики и ЖКХ 18 декабря 2018 года.
Этот приказ предполагал, что тариф для населения с 1 января будет установлен на уровне 598,16
руб. за кубометр, а с 1 июля вырастет до 619,32 руб.
Однако новый приказ действие
предыдущего отменяет. Соответственно тарифы и во второй половине 2019 г. сохранятся на прежнем
уровне.
О встрече жителей Волжского
района с представителями регионального оператора по вывозу ТКО
и ответах на их вопросы читайте на
стр. 3 «ВН».

Успех

«ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ»
В субботу, 30 марта над коллективами МБУК КДЦ «Тандем»
(с.п. Дубовый Умет) пролился
«звездный дождь». Народный самодеятельный коллектив хор русской
песни имени Евгения Тюрина СДК
с. Дубовый Умет (руководители
А. Демидов, О. Титов) стал лауреатом I степени в областном конкурсе народного песенного творчества имени Ю. Новикова «Поет село
родное», а дуэт «Белый день» СДК
п. Ровно-Владимировка (О. Зубкова) - дипломантом III степени.
Кроме того, в ДК «Юбилейный»
состоялась встреча с замечательным человеком, который стоял у истоков основания Дубовоуметского
хора вместе с Евгением Тюриным,
- Николаем Георгиевичем Пташкограем. Он был аккомпаниатором
большого коллектива, в котором на
тот момент насчитывалось более
40 участников. Сегодня Н.Г. Пташкограй руководит народным хором
русской песни «Волжские напевы»
МКД п. Приморский м.р. Ставропольский, является заслуженным
работником культуры Российской
Федерации, композитором.
В этот же день танцевальные коллективы хореографической студии
«Дом солнца» СДК с. Дубовый Умет
(Н. Помараева) приняли участие в Международном фестивале
творчества и талантов «Созвездие
России», где группы «Островок»,
«Чудесники» и «Капитошка» стали
лауреатами I степени.
Наталья ОСАДЧАЯ,
директор МБУК КДЦ «Тандем».
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Соблюдение требований агротехники –
залог будущего урожая
В хозяйствах Волжского
района завершается
подготовка к весенним
полевым работам.
О повседневных заботах и планах корреспонденту «Волжской
нови» рассказал главный агроном
муниципального унитарного сельскохозяйственного производственного предприятия «Первомайский»
Дмитрий Владимирович Миронов.
- В прошлом году хозяйство
получило хороший урожай зерновых культур. С чем в первую
очередь вы связываете успех
предприятия?
- Мы стараемся соблюдать все
требования агротехники, изучаем
опыт развития растениеводства в
нашем регионе, прислушиваемся к мнениям ученых и практиков.
И все же огромную роль играют погодные условия. Они всегда вносят
свои коррективы. Например, осенью прошлого года почва накопила
мало влаги. Пришлось сеять озимые в сухую землю – надеялись
на последующие дожди. К сожалению, этого не последовало. Анализы состояния посевов, которые мы
регулярно проводим строго по графику, показали, что из 500 гектаров
озимой пшеницы придется пересеивать не менее половины. Это, конечно, удручает. Лишние затраты,
потерянное время, недополученная прибыль. Рассчитываем компенсировать это лучшим урожаем
яровых культур.
- Какова предполагаемая
структура посевных площадей в
этом году?
- Значительные площади отводим под яровую пшеницу твердых
сортов. Как обычно, посеем ячмень, овес. Из пропашных – подсолнечник. В хозяйстве ведется
большая работа по культивированию других культур. В разные годы
мы пробовали заниматься гречихой, просом, горохом. Применяли
передовые технологии, соблюдали
агротехнику. Однако экономические подсчеты показали, что лишь
горох приносит ощутимую прибыль. Эту культуру мы и включили
в севооборот.
- Одной из форм современной
агротехники является сортообновление. Известно, что не все
хозяйства соблюдают требования научного подхода к растениеводству. Как обстоят дела в вашем хозяйстве?
- Несмотря на значительные затраты, на предприятии никогда не
прекращались поиски новых сортов. В этом году мы продолжим эту
деятельность. Закупили небольшие партии семян традиционных
для нас культур. Отводим участки.
Тщательно выполняем все правила, вносим необходимое количество удобрений, своевременно
обрабатываем против болезней и
вредителей.
Осенью, после сбора урожая,
подводим итоги и выбираем оптимальный сорт, учитывая по-

несенные затраты и полученную
прибыль. В 2018 году изучали несколько сортов ячменя. Выбрали
один. Им и будем заниматься.
- Вы каждый год экспериментируете и изучаете сорта только
одной культуры?
- Работа по сортообновлению
идет постоянно. Чтобы определиться с сортом, необходимо изучать их несколько лет. В минувшем
сезоне мы создали условия для обновления твердой яровой пшеницы. В 2019 году будем заниматься
сортом безенчукская золотистая,
который лишь три года назад внесен в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Продолжаем поиск оптимального сорта подсолнечника. В прошлом году было 18 делянок по
два-три гектара. Часть зерна забракована. С остальными продолжили работу и в нынешнем сезоне.
Начнем поиск нового сорта овса,
который будем обновлять. Работа эта планомерная и в конечном
счете приносит пользу. Нет смысла закупать дорогой семенной материал, изучая лишь характеристики разработчиков. Надо все самим
проверить.
- Современная агротехника
предполагает наличие эффективных машин и оборудования…
- Безусловно. В нашем хозяйстве
ежегодно обновляется машиннотракторный парк. Закупаем тракторы, навесное и прицепное оборудование. Сейчас механизаторы и
специалисты инженерной службы
приступили к ремонту тракторов.
В этом сезоне планируем использовать высокопродуктивную сеялку, которая одновременно вносит в
почву семена и удобрения. По результатам 2018 года определились
и с подкормкой. Приобретаем оптимальное количество необходимых удобрений, средств защиты
растений. Затраты окупятся осенью, после реализации прекрасного товарного зерна.
Весной на боронование механизаторы выведут пять агрегатов.
Работы будем вести в две смены,
чтобы быстрее «закрыть» влагу в
почве. Сев зерновых рассчитываем провести тремя агрегатами с
разной шириной захвата. На пропашных задействуем пять сеялок.
Часть механизмов уже поставили
на «линейку готовности». До начала посевной кампании подготовили все необходимое, в том числе
передвижную ремонтную автомастерскую.
Работы идут по плану. Специалисты инженерной и агрономической служб каждый на своем участке
выполняют общее дело, конечной
целью которого является получение богатого урожая.
Беседовал Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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СПОРТ КАК НОРМА ЖИЗНИ
Волжане активно проводят реализацию федерального проекта

Нацпроекты
Состоялось расширенное
заседание коллегии
министерства спорта
Самарской области по
вопросу о реализации
региональных
составляющих
федерального проекта
«Спорт - норма жизни».
На заседании были подведены
итоги развития отрасли физической культуры и спорта в 2018 году. Один из базовых критериев
развития этой сферы – доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом. В прошлом году в Самарской
области этот показатель согласно официальной статистической отчетности составил 37,5%
(1 миллион 123 тысячи человек).
По сравнению с предыдущим годом - рост 3,5%, это самая высокая динамика за пять лет.
При поддержке областного министерства спорта было проведено 841 официальное спортивное
мероприятие, в том числе 106 областных спортивно-массовых мероприятий с участием более 300
тысяч жителей, включая «Кросс
нации», «Лыжню России», День
физкультурника и другие.
В выполнении всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
приняли участие 21,5 тысячи жителей Самарской области. Из них
6,7 тысячи успешно выполнили
нормативы на знак отличия, 3833
– на золотой знак.
На территории региона осуществляют деятельность 48 учреждений физкультурно-спортивной направленности (спортивные
школы), в которых функционируют
173 отделения по 64 видам спорта. Общее число занимающихся –
43,6 тыс. человек, из них дети от
6 до 15 лет – 27,6 тыс., штатных
тренеров – 1 103.
По итогам года в сборные
команды России по олимпийским
и адаптивным видам спорта вошли 577 спортсменов Самарской
области (в 2017 г. – 565 спортсменов). За три года рост числа
спортсменов-сборников составил
почти 30%. По неолимпийским
видам спорта в составы сборных
РФ входили 244 самарских спортсмена.
На международных и всероссийских соревнованиях самарские спортсмены завоевали 2034
медали (2017 г. – 1826 медалей).
Из них на чемпионатах и первенствах мира и Европы - 110 медалей (44 золотых, 32 серебряных,
34 бронзовых). Это лучший результат по количеству медалей за
10 лет.
Более 600 спортсменов и тренеров Самарской области получили социальную поддержку из
средств регионального бюджета.
Выплачены единовременные поощрения за результаты и ежемесячные стипендии губернатора
Самарской области спортсменам
- членам сборных команд РФ на
общую сумму 117 млн рублей.
В 2018 году были введены в
эксплуатацию три физкультурно-оздоровительных комплекса,
три стадиона, два крытых ледовых катка, бассейн, восемь футбольных полей, 23 универсальные
спортивные площадки, два комплекса крытых футбольных полей.
Александр Фетисов, заместитель председателя правительства
Самарской области, подчеркнул:
«Прошлый год для самарского

спорта был особенным. Мы принимали матчи чемпионата мира по
футболу. С этой задачей область
справилась блестяще. Это колоссальный опыт для региона. Наследие чемпионата стало импульсом
для дальнейшего развития региона и спорта в частности. Традиционно у самарского спорта высокие достижения. И я прекрасно
понимаю, что за медалями, цифрами в отчетах стоит большая работа многих людей из спортивных
школ, учреждений, федераций,
специалистов различного профиля, спортсменов, тренеров. Благодарю всех за труд.
Сегодня перед нами стоит совершенно новая задача – реализация региональной составляющей федерального проекта
«Спорт – норма жизни». Он входит
в нацпроект «Демография». Цель
нацпроекта - доведение к 2024
году показателя доли жителей,
систематически занимающихся
спортом, до 55%. И достижение
этих показателей складывается из нашей совместной работы
– муниципалитетов, федераций,
спортивных школ, учреждений,

министерства. Каждый в своем
направлении вносит вклад в общий результат».
Дмитрий Шляхтин, министр
спорта Самарской области:
«В Самарской области по большинству направлений наблюдается положительная динамика развития отрасли физической
культуры и спорта. Вместе с тем
надо понимать, что наша главная
цель – не достижение показателей, цифр, а создание условий для
развития спорта, занятий спортом
жителями нашего региона. От этого напрямую зависит их здоровье,
продолжительность жизни. 55%
населения, регулярно занимающихся спортом, - это задача очень
непростая. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»
будет идти комплексная работа,
включающая развитие массового
спорта, системы спортивного резерва, строительство новых спортобъектов. Каждый город, каждый
район должен внимательно подойти к этому вопросу, понять,
где есть точки роста».
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Александр Соловых, и.о. руководителя управления физической культуры и спорта администрации Волжского района:
- В 2018 году в нашем районе занимались
спортом и физической культурой 37177 человек,
это 39,9% от числа всех жителей.
Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры составляет 39,2%. Целевое значение уровня обеспеченности населения
объектами спортивной инфраструктуры - 44% от
норматива.
Задачей федерального проекта является создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом всех категорий и групп населения, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта.
В последнее десятилетие положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась, в первую очередь, благодаря детям и молодежи. Так, число учащихся и студентов, систематически
занимающихся физкультурой и спортом, в Волжском районе в 2018 г.
составило 84% (26318 чел.). К 2024 году показатель должен достигнуть
87%.
Среди лиц среднего возраста в Волжском районе систематически
физкультурой и спортом занимаются 19,95% (8445 человек). К концу
2019 года показатель должен достигнуть 24,5%, к 2024 году - 52%.
Среди лиц старшего возраста в Волжском районе систематически физкультурой и спортом занимаются 12,35% (2411 человек).
К 2024 г. показатель должен достигнуть 24%. К этому же году в дополнение к имеющейся численности в систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь не менее 14 тыс. человек, в
основном за счет увеличения охвата взрослого населения.
Для достижения целей федерального проекта необходимо сформировать у населения стремление к занятиям физической культурой, повысить доступность объектов спорта. Следует также ввести не менее
15 дополнительных ставок инструкторов по спорту в районе.
В числе первоочередных задач - совершенствование системы проведения физкультурно-массовых мероприятий в районе для всех категорий населения. Основной упор - на средний и старший возраст.
Актуальным является создание физкультурных клубов в образовательных учреждениях, в организациях, по месту жительства. Это могут быть
клубы по интересам: лапта, городки, скандинавская ходьба, шахматы,
шашки, домино, плавание, спортивная рыбалка, туризм, единоборства,
велоспорт и т.п.
Мы должны активизировать работу по пропаганде здорового образа
жизни, а также вовлечению в подготовку к сдаче нормативов ГТО.
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ПОЛУЧЕНЫ ОТВЕТЫ
Жители района на встрече с представителями регионального
оператора по вывозу ТКО задали интересующие их вопросы

Актуально
Переполненные мусорные
контейнеры, возле которых
собираются стаи птиц и
бродячих животных, горы
мусора, громоздящиеся
под окнами жилых домов
и во дворах, где играют
дети, несанкционированные
свалки, портящие природу
и места, куда люди семьями
приезжают отдыхать...
Каждый из нас сталкивался с
«мусорным беспределом», и все
согласны с тем, что с ним надо покончить.
Тем более что даже полигоны, куда вывозится 80% всех
коммунальных отходов, уже не
справляются с нагрузкой. Всего в Самарской области работают
15 полигонов, часть которых прекратит свою деятельность уже в
2019 году. Проблема стоит достаточно остро, и, если не предпринять незамедлительные меры, через три года появится реальная
угроза окружающей среде и здоровью жителей региона. Остальные свалки – несанкционированные. Их на территории области
более 800. Токсичные вещества,
которые там накапливаются, загрязняют почву и воду, что тоже
сказывается на здоровье и жизни
людей.
Свалка - это серьезный источник загрязнения. В глубине мусорной кучи проходят процессы
разложения, в которых участвуют
анаэробные бактерии. Вследствие
подобного процесса выделяется токсичный биологический газ,
одним из компонентов которого
является метан. Происходит глубинное заражение грунта, смрадный воздух разносится ветром на
большие расстояния, а если под
свалкой находятся грунтовые воды, то они фактически отравляются ядом. Возгорание выделяемого
газа - довольно частое явление на
свалках. Ядовитый дым попадает в
атмосферу и отравляет все живое
в радиусе нескольких километров.
Для решения этой экологической проблемы и началась работа
по реформированию отрасли обращения с ТКО. Результатом ее
стало появление в субъектах РФ
специальных уполномоченных организаций - региональных операторов по обращению с ТКО. На
территории Самарской губернии
сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией с января
этого года занимается ООО «ЭкоСтройРесурс».
Сейчас идет процесс отлаживания механизмов работы. К сожалению, пока не все получается так, как надо. В связи с этим у
населения возникает много вопросов к регоператору. Для того чтобы их решить, по инициативе главы Волжского района
Е.А. Макридина проводятся
встречи с представителями регионального оператора. Одна из них
состоялась в конце прошлой недели. На встрече с жителями присутствовал заместитель главы района
А.А. Анисимов. На вопросы жителей ответили специалист расчетного отдела Л.В. Груздева
и ведущий специалист отдела
транспортировки ООО «ЭкоСтройРесурс» Ю.В. Люкшин.
- Почему плата за сбор и утилизацию ТКО вынесена в отдельную строку?
- Коммунальные услуги включают в себя плату за холодную и
горячую воду, электроэнергию,
тепло, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии
печного отопления, плату за отве-
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ)
ПЕРВОГО РЕБЕНКА
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ:
Родители
– Не лишены родительских прав
– Доход на члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (не более
16 666,5 рубля)

Ребенок
– Первый
– Рожден (усыновлен) после
01.01.2018
– До 1,5 лет
– Гражданин Российской Федерации
– Не находится на полном государственном обеспечении

КАК ПОСЧИТАТЬ СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД СЕМЬИ:
Сумма доходов членов
Количество		
семьи за 12 месяцев,
/ членов /
12 / =
предшествующих месяцу
семьи		
обращения за выплатой

Доход на одного
члена семьи
в месяц

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ:
Среднедушевой доход семьи
не более
16 666,5 рубля

Максимальный общий
доход семьи в месяц
49 999,5 рубля

СРОК ОБРАЩЕНИЯ:
Возраст ребенка до 6 месяцев -		
					
Возраст ребенка от 6 месяцев до 1,5 года 					

дение сточных вод, обращение с
твердыми коммунальными отходами. Обращение с ТКО теперь тоже
коммунальная услуга.
С 1 января 2019 года стоимость
вывоза мусора как жилищной услуги должна быть исключена управляющей организацией в многоквартирных домах из тарифа на
содержание жилья. Поэтому информация о стоимости новой коммунальной услуги по обращению с
ТКО будет предоставлена в виде
отдельной строки в квитанции.
- Должны ли жители частных домов заключать договоры с региональным оператором
ТКО?
- Собственник жилого дома (или
части жилого дома) обязан обеспечивать обращение с отходами
ТКО путем заключения договора с
региональным оператором.
- Должны ли заключать договоры на вывоз ТКО садоводческие, огороднические или
дачные некоммерческие объединения граждан, а также гаражные кооперативы?
- Под обязанность заключить
договор с региональным оператором подпадают все организации, у которых образуются твердые коммунальные отходы, в том
числе садоводческие товарищества и гаражные кооперативы. Соответственно между регоператором
и ними должны заключаться договоры на оказание услуг.
- Можно ли не платить за вывоз ТКО, если у меня их нет, или
я закапываю на своем участке,
или сжигаю?
- Для собственников жилых домов заключение договоров на услуги по обращению с ТКО обязательно. Накапливать отходы
можно только в специально оборудованных местах. Такие площадки должны отвечать требованиям
по охране окружающей среды и
санэпидемнормам. Сжигать отходы без специального оборудования, которое очищает выбросы,
запрещено. К тому же для обращения с отходами I-IV классов
опасности требуется наличие лицензии. За нарушение всех этих
правил собственника дома или земельного участка могут привлечь к
ответственности.
- Кто наведет порядок на контейнерных площадках?
- Обязанность содержания контейнерных площадок и специальных площадок для складирования
крупногабаритных отходов, расположенных на территории, не входящей в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, на
котором расположены такие площадки.

Расходы по содержанию таких
же площадок, расположенных на
придомовой территории, входящей в состав общего имущества многоквартирных домов, несут
собственники помещений.
На территориях индивидуальной
жилой застройки, садоводческих,
огороднических и дачных объединений граждан в случае отсутствия
специально обустроенной контейнерной площадки содержание
мест накопления ТКО обеспечивается потребителями.
Погрузка ТКО и уборка мест
погрузки, включая подбор просыпавшегося, оброненного при погрузке мусора и его перемещение
в мусоровоз является сферой ответственности регионального оператора, который отвечает исключительно за обращение с ТКО, и
лишь с момента погрузки в мусоровоз в местах накопления мусора. Отходы, которые не являются ТКО (горючие вещества, ветки,
опавшая листва, батарейки, градусники, лампы и т.п.), вывозятся
компаниями с соответствующей
лицензией.
- Как будут начисляться платежи за обращение с ТКО?
- Единый тариф утвержден приказом министерства энергетики и
ЖКХ Самарской области. В основу системы формирования тарифа для городов был положен принцип оплаты за квадратный метр.
Для сельских районов тарифы были установлены ниже, чем в других
регионах Поволжья.
- Сколько будут платить жители района и юридические лица?
- Действует принцип оплаты из
количества проживающих, постоянно или временно зарегистрированных. Норма сбора ТКО
составляет 1,95 м3/год и для многоквартирных домов, и для индивидуальных.
Норматив 2,70 м3/год для ИЖС
решено заморозить вплоть до
01.07.2020 года.
Перерасчет возможен. Собственник жилого помещения или
потребитель услуги должен обратиться к региональному оператору
с заявлением о перерасчете с указанием фамилии, имени и отчества каждого отсутствующего потребителя, дня начала и окончания
периода их временного отсутствия. К заявлению нужно приложить необходимые документы.
Таким образом, плата с
01.01.2019 года в районе составит
97,20 рубля с человека. Для сравнения: в Ульяновской области этот
тариф составляет 105,82 руб., а в
Саратовской - 146,52 руб.
Для юридических лиц нормативы
определены, исходя из видов деятельности.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Выплата со дня рождения
ребенка
Выплата со дня подачи
заявления

ВАЖНО! Выплата назначается на срок 1 год. По истечении срока необходимо подать новое заявление о назначении выплаты до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ 10 181 РУБ.
КУДА ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ:
Управление социальной защиты по м.р. Волжский
г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 В, тел. 2608594, 2603314.

законодательство

Связь поколений

Мало кто знает, что если человек
умер до назначения ему накопительной пенсии, правопреемники
могут унаследовать его пенсионные накопления. Если накопительная пенсия пополнялась также в
рамках программы софинансирования или на нее был переведен
маткапитал, то стать правопреемником части этих средств можно,
даже если умерший человек успел
побыть пенсионером.
Для этого нужно в течение шести месяцев со дня его смерти написать заявление об этом
в Пенсионный фонд России или
негосударственный пенсионный
фонд, где хранились накопления.
Если правопреемник пропустил
этот срок, он может восстановить
его в судебном порядке, объясняют в Пенсионном фонде РФ.
Решение о выплате принимается
в течение седьмого месяца со дня
смерти. Выплата денег правопреемникам происходит не позднее
20-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором было принято решение, через почтовое отделение или на банковский счет.
Способ наследник должен указать
в заявлении.
Если человек, у которого формируется накопительная пенсия, болен и предполагает, что может не
дожить до ее получения, он может
заранее определить правопреемников, продолжают в ПФР. Заявление об этом он может подать в
ПФР или НПФ. Если оно не было
подано, правопреемниками могут
стать дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители). Если их нет - то братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.
Если речь идет о наследовании
накопительной пенсии, сформированной за счет маткапитала, то
наследниками могут стать супруг
(отец или усыновитель) и дети.
Накопительная пенсия формируется у людей, родившихся после 1967 года, если они до конца
2015-го сделали выбор в ее пользу. Также накопительная пенсия
может сформироваться у мужчин
1953-1966 годов рождения и у женщин 1957-1966 годов рождения,
чьи средства пенсионных накоплений формировались в 2002-2004

годах. С 2005 года перечисления
страховых взносов на накопительную часть их трудовой пенсии были
прекращены в связи с изменениями в законодательстве, но накопленные средства зафиксированы
на индивидуальном лицевом счете
в ПФР и учитываются при назначении пенсии. Есть она и у участников программы государственного
софинансирования пенсий (когда
отчисления на накопительную пенсию делает и сам человек, и его работодатель, и государство), и у тех,
кто направил средства матсемейного капитала на формирование
накопительной пенсии.
Взнос за работника составляет 22 процента от размера его зарплаты, и если человек выбрал для
себя накопительную пенсию, то 16
процентов шли в распределительную систему - на страховую пенсию
и шесть процентов - на накопительную. Эти деньги уже учитываются
не в баллах. В «живых» деньгах они
попадают на счет выбранного человеком негосударственного пенсионного фонда или в управляющую
компанию, и они должны их инвестировать и приумножать.
C 2014 года накопительная часть
пенсии заморожена, а все отчисления работодателей поступают на
формирование страховой пенсии.
«Заморозка» продлится как минимум до 2021 года. Ожидается, что
к этому сроку будет принят закон
об индивидуальном пенсионном
капитале, который, по сути, станет
«правопреемником» накопительной части пенсии. С той разницей,
что отчисления будут делать сами
работники, а не их работодатели.
Сейчас люди могут распоряжаться той частью накопительной пенсии, которая сформировалась до
2014 года. Она продолжает формироваться у тех, кто участвует в программе софинансирования пенсий,
или у тех, кто перечислил на нее
маткапитал, но, строго говоря, она
пополняется практически у всех
за счет инвестиционного дохода,
даже у пенсионеров, которые уже
получают выплаты, потому что выплаты идут, а невыплаченная часть
продолжает инвестироваться.
«Российская газета».
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Волейбол

По информации управления физической культуры и спорта Волжского
района, 31 марта состоялись матчи по волейболу среди женских команд
спартакиады муниципальных районов Самарской области.
В Богатом прошли игры третьего тура группы А. Сборная м.р. Волжский с одинаковым счетом 3:0 разгромила соперниц из м.р. Сергиевский
и Кинель-Черкасский.
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ПОБЕДУ КОВАЛ НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ
Жителю Черновского А. И. Парамонову исполнилось 95 лет

Шахматы

Как сообщил главный судья И.А. Недиков, в воскресенье, 31 марта в
ГБОУ СОШ с. Курумоч прошли соревнования по шахматам XII спартакиады среди жителей сельских и городских поселений Волжского района.
В них приняли участие более сорока спортсменов из 16 команд из 13 поселений (Смышляевка, Лопатино, Сухая Вязовка, Черноречье, Дубовый
Умет, Черновский, Рощинский, Петра Дубрава, Воскресенка, Верхняя
Подстепновка, Рождествено, Спиридоновка, Курумоч, Курумоч-2, Курумоч-3, мкр Южный город).
Итоговые результаты:1 место – с.п. Курумоч (Николай Власенко,
Иван Кудрин, Алена Ставцева) – 17,5 очка; 2 место – г.п. Смышляевка
(Игорь Попов, Назим Мамедов, Людмила Сафиуллина) – 13,5 очка;
3 место - Лопатино (Николай Чернов, Тимур Хисамутдинов, Валерия
Трякина) – 11,5 очка.
Остальные места распределились так: 4 место – Сухая Вязовка –
11 очков; 5 – Рощинский – 10 очков; 6 – Рождествено – 9 очков; 7 – Черновский – 9 очков; 8 – Дубовый Умет – 9 очков; 9 – Петра Дубрава – 8,5
очка; 10 – Черноречье – 7 очков; 11 – Спиридоновка – 6 очков; 12 – Воскресенка – 1 очко; 13 – Верхняя Подстепновка – 0 очков.
Вне конкурса выступали команды Курумоч-2 (16 очков), Южный город
(9,5), Курумоч-3 (9,5). Самый юный участник Богдан Ринкевич играл за
Курумоч-3. С 24 по 28 марта в Саратове он представлял Самарскую область на первенстве Приволжского федерального округа по шахматам
среди мальчиков до 9 лет. По итогам турнира Богдан занял 16 место среди 67 участников (тренер Н.В. Власенко).
Наиболее высокие результаты на своих досках показали: 1 мужская
доска: Иван Матюнин (Курумоч-2, Николай Власенко (Курумоч) и Игорь
Попов (Смышляевка) – у всех по 6 очков;
2 мужская доска: Тимур Хисамутдинов (Лопатино) – 7 очков, Назим
Мамедов (Смышляевка) – 5,5 очка, Кирилл Коннов (Курумоч-2) – 5 очков;
женщины: Алена Ставцева (Курумоч) – 7 очков, Зоя Копелян (Рождествено) – 6 очков, Хумайра Фахретдинова (Сухая Вязовка) – обе – по
6 очков.
Управление физической культуры и спорта администрации района выражает благодарность за помощь в организации и проведении турнира
главе с.п. Курумоч Олегу Лукьяновичу Катынскому, директору ГБОУ
СОШ имени А.И. Кузнецова с. Курумоч Ивану Константиновичу Каширину, тренеру по шахматам с.п. Курумоч Николаю Викторовичу Власенко, главному секретарю первенства Андрею Петровичу Коннову.
Победители и призеры первенства награждены кубками, медалями,
дипломами и грамотами.

Волжские
долгожители
Тридцатого марта
Алексей Иванович отметил
почтенный юбилей.
Поздравить ветерана с этой
датой пришли работники
МБУК ДРЦ «Феникс»
и участники народного
самодеятельного
коллектива хора русской
песни «Вольница» .
Инспектор по культуре и молодежной политике МБУК ДРЦ
«Феникс» Ольга Владимировна
Крайнова вручила юбиляру почетные грамоты и памятные подарки
от главы муниципального района
Волжский Е.А. Макридина и главы сельского поселения Черновский А.М. Кузнецова.
Несмотря на свой почтенный
возраст, Алексей Иванович с удовольствием пел песни вместе с
артистами, душевно поблагодарил за оказанное внимание и радость общения.

Алексей Иванович родился в селе Сырейка Кинельского района,
где жил до восьми лет вместе с
мамой, братом и сестрой. В первый класс пошел уже в Самаре.
Все школьные годы ему приходилось переезжать с места на место.
Из города они перебрались в Алексеевку к брату, который в то время
обзавелся своей семьей. Потом
замуж вышла сестра, и мать переехала к ней в совхоз «Юбилейный»,
чтобы помогать ухаживать за внучкой. Алеша следовал за мамой.
Школу окончил уже в Черновском.
Несмотря на частые переезды,
в аттестате у него были одни пятерки. Алексею очень хотелось
стать трактористом. Но на трактор он сел, когда началась война.
Большинство сельских мужчин
ушли на фронт, и их заменили
совсем молодые люди и подростки. Алексею тогда едва минуло
17 лет. Он быстро стал передовиком, и красный флажок победителя соцсоревнования практически не покидал своего места на
его тракторе.
По вечерам после тяжелого трудового дня молодежь собиралась,
чтобы отдохнуть, попеть и потанцевать под гармошку. Там он и

встретил будущую жену Марусю.
В 1943 году молодые люди расписались. В 1946 году у Парамоновых родилась дочь, а потом один
за другим трое сыновей. Вместе
супруги прожили 54 года. Любимой жены нет рядом с Алексеем
Ивановичем уже 21 год.
Сорок четыре года проработал
А.И. Парамонов в совхозе. Он награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет
две золотые, серебряную и бронзовую медали ВДНХ «За успехи в
народном хозяйстве СССР». Трудился Алексей Иванович в совхозе и скотником, и пастухом.
Алексею Ивановичу присущ оптимизм, который всегда помогал
ему в самые тяжелые моменты
жизни. Сейчас дети, внуки и правнуки окружают его заботой и любовью. Ветеран по сей день пишет
добрые, искренние и душевные
стихотворения.
Мы желаем Алексею Ивановичу долгих лет жизни и здоровья!
О. В. КРАЙНОВА.
Фото предоставлено
автором.

Госуслуги

гимнастика

Сколько времени надо юным гимнасткам для восхождения на спортивный Олимп? Это хорошо знает гимнастка из г.п. Смышляевка (мкр Кошелев-парк), учащаяся спортивной школы олимпийского резерва № 3
им. змс СССР В.А. Шишова Анастасия Кузьмина.
Мама Анна Павловна впервые привела Настю в спортивный зал в четырехлетнем возрасте. Сегодня Анастасии 12 лет. Она выполнила норматив первого взрослого разряда, а подтверждением тому стала победа
в открытом первенстве Оренбургской области по художественной гимнастике. Турнир прошел в конце марта.
В групповых упражнениях дебютантки соревнований достойно представили Самарскую область и обошли именитых соперниц из Москвы,
Санкт-Петербурга и других гимнастических центров страны.
Впереди у подопечных тренера О.Н. Аполинаровой новый рубеж –
выполнение нормативов кандидатов в мастера спорта и победы на новых
соревнованиях.
Ориентирами для Анастасии Кузьминой значатся достижения таких
всемирно известных спортсменок, как Алина Кабаева, Маргарита Мамун и самарских чемпионок Ульяны Травкиной и Ксении Поляковой.
Также Настя пристально следит за выступлениями Дины и Арины Авериных.

На фото слева направо: Александра Сашенкова, Анастасия Кузьмина, Яна Петрова, Полина Крюкова и Эльвира Прокудина.

ПРОСТО, УДОБНО, ДОСТУПНО
Сотрудники отделения по вопросам миграции отдела МВД России по Волжскому району провели
в здании районного МФЦ мероприятие, на котором рассказали
о видах государственных услуг в
электронном виде.
Начальник отделения по вопросам миграции отдела МВД майор
полиции У.В. Цыганова прокомментировала встречу с населением: «При проведении мероприятия
по популяризации государственных и муниципальных услуг в электронной форме, как, например,
сегодня, мы постарались акцентировать внимание на следующих
аспектах. Во-первых, простой механизм регистрации на портале и
подачи заявления в электронной
форме. Сначала гражданин проходит процедуру регистрации на
портале и активирует свою учетную запись в любом удобном для
него пункте активации. После регистрации необходимо выбрать на
портале нужную услугу и направить заявление. И это без очередей, бумажной волокиты и временных затрат!
Во-вторых, мы рассказываем о
широком функционале портала, где
есть подробная информация об услугах, наличии уникальных сервисов, необходимых населению. Естественно, все это направлено на
повышение качества и доступности
государственных и муниципальных
услуг посредством использования информационно-коммуника-

ционных технологий. Кроме того,
происходит упрощение процедуры предоставления услуг и сокращение сроков их оказания. Есть
возможность электронной оплаты
государственных пошлин и платежей. Все ранее перечисленные
возможности значительно снижают административные барьеры.
Таким образом, мы стараемся помочь гражданам уяснить, что получение услуг в электронной форме просто, удобно и доступно».
У. В. Цыганова не только рассказала о преимуществах использования электронной регистрации на едином портале Госуслуг,
но и лично помогла желающим
разобраться в принципах работы
сайта. В результате проделанной
работы свою учетную запись подтвердили 11 граждан, заявление
на замену паспорта оформили четыре человека.

Все заинтересованные гости акции получили листовку-инструкцию, содержащую основную
информацию об услугах в сфере
миграции на едином портале государственных услуг.
«Подводя итоги встреч, мы видим повышение интереса к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
- отмечают сотрудники МФЦ, - не
сразу, но уже в первый месяц увеличивается приток граждан как для
регистрации, так и для подтверждения учетных записей».
В заключение следует отметить,
что подобные акции будут продолжены, кроме того, сотрудники
МВД обещают новые, более эффективные формы работы.
Ольга КАЗАКОВА,
отдел МВД России
по Волжскому району.
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Музыка России – музыка сердца

(Окончание. Начало на стр. 1)

Она зачитала приветственный
адрес врио министра культуры Самарской области С.В.Филиппова,
который подчеркнул, что «Конкурс
проводится уже почти полвека и
является одним из значимых и
масштабных проектов на территории Самарской области. Надеюсь, что и в дальнейшем он будет способствовать повышению
исполнительского мастерства
творческих коллективов, формированию художественного вкуса
и повышению певческой культуры самодеятельных коллективов,
а также приобщению подрастающего поколения к истокам народной культуры, традициям народного песенного творчества».

Так поют у нас
в Поволжье…

«Поет село родное» - это действительно больше чем конкурс.
Это особая форма общения единомышленников, широкая возможность для показа результатов
практической деятельности коллективов и настоящая творческая
лаборатория.
«Фестиваль – это проверка того, что коллективы сделали за год,
- говорит хормейстер народного вокального ансамбля «Вера»
А.Б. Демидов, который работает
также с хором им. Тюрина из Дубового Умета и детским ансамблем
«Вязовочка» из Сухой Вязовки. Новые песни - это всегда интересно! Появляются на сцене и новые
коллективы. Характер произведения диктует настроение певца, исполнитель должен жить на сцене.
Песню ведь не поют, ее рассказывают, тем более народную...»
То, как песня «играется» и «проживается», Александр Борисович
вместе со своими самодеятельными артистами из Дубового Умета
продемонстрировали на примере
игровой народной песни Кубанского края «Ой, на горке калина»: под
звуки жалейки, трещотки, бубна в
ход пошли и плясовые коленца.
Народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Вольница» п. Черновский считает за честь
выступление на фестивальной сцене, ведь конкурс «Поет село родное» носит имя учителя, наставника, хормейстера «Вольницы» Юрия
Новикова. А выступили черновские
певуньи так, что у их коллег из зала невольно вырвалось: «Молодцы,
очень красиво!»
«Уровень конкурса растет ежегодно, очень сильные коллективы
приезжают, и получается серьезное
соперничество, - говорит руководитель коллектива Анна Александровна Павлова. - Мы всегда очень
волнуемся перед выступлением,
тем более что здесь такое профессиональное жюри. Приготовили в
этом году авторскую песню «Был у
меня соколенка». Это лирическое
страдание, выбрали его за подходящее нам собрание голосов, понравились мелодика и широта песни».
Призер конкурса прошлого года
ансамбль казачьей песни «Ставр»
из Тольятти стал гостем фестиваля
уже в третий раз. «Это прекрасная
возможность увидеться с коллегами, поучиться мастерству и обменяться новым опытом сценического воплощения песни», – считает
художественный руководитель ансамбля Юлия Александровна Батурина. Ее подопечные щедро поделились со сцены заразительной
живой энергетикой казачьей песни, вызвавшей у зрителей желание
и подпеть, и потанцевать вместе с
артистами.
Мощный творческий «отряд», как
всегда, представил МБУК ЦКД «Визит» из с. Воскресенка. В этом году свою неповторимую «народную
тропинку» к сердцам жюри и зрителей прокладывали сразу шесть
его коллективов: ансамбль народной песни «Калина красная», народный фольклорный коллектив
«Горница», детские фольклорные
ансамбли «Чебатуха» и «Тимоня»,
народный самодеятельный коллек-

тив ансамбль народной песни «Надежда», ансамбль народной песни
«Иволга», плюс два с половиной
десятка солистов. Воскресенские
«народники» приготовили больше
тридцати ярких и самобытных вокальных номеров.
«Так как 2019-й – это Год театра
в России, то мы с народным фольклорным ансамблем «Горница»
привезли театрализованную композицию «Голубчик мой, Ванюшка»,
- говорит руководитель образцового детского фольклорного ансамбля «Чебатуха» Н.Р. Гребнева. - Ванечку сыграет наш концертмейстер
В.М. Костюков, а его сын исполнит «Песню извозчика Еремы». Да
и остальные номера почти все игровые, дети поют песни-сказки, а
младшая группа - колядки. Две потомственные песенницы, солистки
ансамбля «Надежда» А. И. Шаталова и Л. И. Долгих исполнят уникальную песню «Ох, любовь, ты любовь», в которой ярко проявляется
наша волжская душа и самарская
песенная традиция. Они поют песни воронежской мамы, но вкладывают в них уже нашу самарскую песенную культуру».
Что такое самарская песенная
традиция? Наверное, каждый исполнитель вкладывает в это понятие какие-то свои оттенки и смыслы, но большинство соглашаются,
что самарские песни – красивые,
лирические, протяжные, распевные... У них своя стилистика, так
поют только у нас в Поволжье.
«Очень люблю песни нашей области, - признается Ирина Валерьевна Желовникова, руководитель
хора «Рябинушка» п. Петра Дубрава
и вокального ансамбля «Денница»
(п. Самарский). – Я сама коренная
волжанка, выезжаю в разные районы – Кинельский, Волжский. Записываю произведения, потом делаем
обработки их для хора, для ансамбля. Самарская песенная стилистика
очень певучая, мы же живем на великой реке Волге, и все наши песни
протяжные, похожие на нашу могучую реку».
Ее подопечные приготовили новую программу: петрадубравцы исполнили игровую авторскую песню
«Провожание», с которой познакомил коллектив концертмейстер
Н.В. Ростов, а «Денница» порадовала припевками Самарской области «Гармонист гармонь играет».
«Самарская исполнительская
традиция - это мелодичность, это
разнообразие мелодии, - соглашается со своей коллегой руководитель хора народной песни «Надежда» из Курумоча Лиана Сергеевна
Карпова. - Мелодия не держится
на двух-трех нотах, она - широкая,
как душа нашего Самарского края,
как наша Волга».
Немало прозвучало в этот день
на сцене «Юбилейного» песен - и
все они лились от чистого сердца и
широкой волжской души. А фестиваль «Поет село родное» в очередной раз стал настоящим праздником народной песни.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
«ПОЕТ СЕЛО РОДНОЕ»
Лауреаты I степени
Номинация: «Хоры» Старшая группа: самодеятельное исполнительство - от 26 и старше
- народный самодеятельный коллектив хор русской
песни имени Евгения Тюрина СДК с. Дубовый Умет
МБУК КДЦ «Тандем», с.п. Дубовый Умет, м.р. Волжский
- народный самодеятельный коллектив хор русской
песни «Вольница» МБУК «Феникс» с.п. Черновский,
м.р. Волжский
- народный ансамбль песни и танца «Жигули» МАУ
КДЦ «Буревестник», г.о. Тольятти
- народный хор русской песни «Исаклинские россыпи» Исаклинский РДК МАУ «Исаклинский МЦК»,
м.р. Исаклинский
- ансамбль народной песни «Калина красная» ДК
с. Воскресенка МБУК «Визит» с.п. Воскресенка, м.р.
Волжский
Номинация: «Младшая детская» до 9 лет - «Отдельные исполнители»
- Анастасия Шелковина, ДК с. Воскресенка МБУК
«Визит» с.п. Воскресенка, м.р. Волжский
- Анастасия Кислицына, ДК с. Воскресенка МБУК
«Визит» с.п. Воскресенка, м.р. Волжский
- Мария Бикметова, г.о. Самара
- Арина Акирова ДК с. Воскресенка МБУК «Визит»
с.п. Воскресенка, м.р. Волжский
Номинация: «Младшая детская» до 9 лет - «Ансамбли»
- детский ансамбль народной песни «Тимоня»
ДК с. Воскресенка МБУК «Визит» с.п. Воскресенка,
м.р.Волжский
Номинация: «Средняя детская» от 10 до 13 лет
- «Отдельные исполнители»
- Дмитрий Костюков, ДК с. Воскресенка МБУК «Визит» с. Воскресенка, м.р. Волжский
- Кирилл Архандеев, солист детского ансамбля народной песни «Денница» РДК МБУ «Управление культуры м.р. Похвистневский»
Номинация: «Средняя детская» от 10 до 13 лет
- «Ансамбли»
- детский казачий ансамбль «Атаманец», Тимофеевский ДК «Витязь» МБУК МДК, м.р. Ставропольский
Номинация: «Старшая детская» от 14 до 17 лет
- «Отдельные исполнители»
- Дарья Антипова, ГБПОУ «Самарское музыкальное
училище им. Д.Г. Шаталова», г.о. Самара
- Илья Бикметов, ГБПОУ «Самарское музыкальное
училище им. Д.Г. Шаталова», г.о. Самара
- Анастасия Еремкина, ГБПОУ «Самарское музы-

кальное училище им. Д.Г. Шаталова», г.о. Самара
Номинация: «Старшая детская» от 14 до 17 лет
- «Ансамбли»
- народный фольклорный ансамбль «Былица» МАУ
КДЦ «Буревестник», г.о. Тольятти
Номинация «Старшая: самодеятельное исполнительство» - «Ансамбли - малые формы (дуэт,
трио, квартет)»
- дуэт: Нина Осколкова и Людмила Бажухина, МАУ
КДЦ «Буревестник», г.о. Тольятти
- трио: Алексей Батурин, Виктор Копчук, Юлия Батурина, МАУ КДЦ «Буревестник», г.о. Тольятти
- дуэт: Ольга и Галина Блиновы, Суходольский ДК
«Нефтяник» МАУК «МКДЦ», м.р. Сергиевский
Номинация «Старшая: самодеятельное исполнительство» - «Ансамбли»
- ансамбль народной песни «Иволга» ДК с. Воскресенка МБУК «Визит» с.п. Воскресенка, м.р.Волжский
- красноярский народный хор имени М.Д. Чумакова
(группа хора) МБУК «МКДЦ» РДК «Мечта» с. Красный
Яр, м.р. Красноярский
- народный ансамбль «Светлопольские зори» МБУК
«МКДЦ» СДК «Светлый» п. Светлое Поле, м.р. Красноярский
- народный самодеятельный коллектив ансамбль
народной песни «Надежда» ДК с. Воскресенка МБУК
«Визит» с.п. Воскресенка,м.р. Волжский
Номинация «Профессионал» - «Отдельные исполнители»
- Ирина Чипчикова, МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкерамика, м.р. Волжский
- Наталья Гребнева, ДК с. Воскресенка МБУК «Визит» с.п. Воскресенка, м.р. Волжский
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ КОНКУРСА:
Диплом «Лучший хормейстер» получили:
Александр Борисович Демидов - м.р. Волжский,
Наталья Рафиковна Гребнева - м.р. Волжский, Ирина
Валерьевна Желовникова, Ирина Анатольевна Чипчикова - м.р. Волжский, Гюзель Арслановна Гусарова - м.р. Похвистневский, Екатерина Юрьевна Климова - м.р. Шигонский, Юлия Александровна Батурина,
художественный руководитель, заслуженный артист
России, профессор - г.о. Тольятти, Станислав Алексеевич Ширыбыров, Олег Валентинович Титов, Валентин Михайлович Костюков - м.р.Волжский, Алексей Николаевич Кондрашин - м.р. Красноярский
Диплом «Лучшая аккомпанирующая группа»
- педагогический ансамбль «Карусель» МБОУ ДО
«ДШИ № 2» п. Стройкерамика, руководитель Петр Борисович Стецюк, м.р. Волжский

гран-при фестиваля – Наталья Алексеевна Степанова –
руководитель творческих коллективов «Калина красная», «Тимоня», «Иволга», педагог сольного народного
пения ДК с. Воскресенка МБУК «Визит» с.п. Воскресенка
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ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 апреля 2019 года № 118
О проведении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельных участков
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области,
утвержденными решением Собрания представителей
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 107,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области
публичные слушания по проекту постановления Администрации сельского поселения Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков» (далее - проект):
«О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 63:17:0701005:240.
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – с
03 апреля 2019 года по 27 апреля 2019 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со
дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области (далее – Комиссия).
5. Представление участниками публичных слушаний
предложений и замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний в
сфере градостроительной деятельности сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области от 27.02.2010 № 90.
6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проектов решений) в сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский Самарской области: 443537, Самарская область, Волжский
район, с. Черноречье, ул. Победы, д. 17.
7. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта и его размещения на
официальном сайте Администрации сельского поселения
Черноречье муниципального района Волжский Самарской
области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
8. Провести мероприятие по информированию жителей
поселения по вопросу публичных слушаний (собрание участников публичных слушаний) 04 апреля 2019 года в 16:00,
по адресу: 443537, Самарская область, Волжский район,
с. Черноречье, ул. Победы, д. 17
9. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте
проведения публичных слушаний (проведения экспозиции
проектов решений) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по проектам решений.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.
11. Замечания и предложения могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения
собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.

12. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту прекращается
20 апреля 2019 года.
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протоколов мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных
слушаний, а также лицом, уполномоченным на проведение
мероприятий по информированию населения по вопросам
публичных слушаний, Е.А. Солодовникову.
14. Настоящее постановление является оповещением
о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию
в газете «Волжская новь» и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Черноречье в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
http://tchernorechje.ru;
15. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления
жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом обеспечить:
официальное опубликование проекта в газете «Волжская
Новь»;
размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области в информационнокоммуникационной сети «Интернет» http://tchernorechje.ru;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в
здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).
16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то
дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При
этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний
и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний
переносятся на соответствующее количество дней.
К.В. Игнатов.
Глава сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский
Самарской области.
Приложение
к постановлению Администрации
сельского поселения Черноречье
муниципального район Волжский
Самарской области
от 01.04.2019 № 118
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2019 года № ______
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельных участков
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление ООО
«Юг-3» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Черноречье муниципального района Волжский Самарской
области, постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка «сельскохозяйственное использование» в отношении следующих земельных участков, расположенных в границах территориальной
зоны Ж9 «Зона «Южный город»:
с кадастровым номером 63:17:0701005:240 площадью
33 267 кв. м, расположенного по адресу: Самарская обл.,
р-н Волжский, сельское поселение Черноречье.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
издания.
К.В. Игнатов.
Глава сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский
Самарской области.

В рамках действующего законодательства с населением муниципального района Волжский Самарской области в течение месяца с момента выхода объявления в газете будут проведены общественные обсуждения планируемого строительства объекта в 2019 году АО «Самаранефтегаз»: «Модульное здание бытового назначения (БМЗ) на Кудиновском
месторождении»
Общественные слушания (общественное обсуждение) с целью информирования общественности близлежащих населенных пунктов, состоятся:
- 31 апреля 2019 года в 11-30 часов в здании администрации с.п. Просвет.
Контактный телефон:
8 (927) 207-14-76 – директор негосударственной некоммерческой организации НП «Общественный институт экологической экспертизы» Кириллов Александр Сергеевич.

№ 25
3 апреля 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2019 № 435
Об организации и проведении месячника
по благоустройству, очистке водоохранных
зон от мусора и бытовых отходов и посадке зеленых
насаждений на территории муниципального района
Волжский Самарской области
В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов муниципального района Волжский
Самарской области, прилегающих территорий предприятий и организаций, водоохранных зон, парков, лесов, особо охраняемых
природных территорий, мест массового отдыха населения, а также привлечения жителей района к уборке территорий и посадке зеленых насаждений, Администрация муниципального района
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести на территории муниципального
района Волжский с 01.04.2019 по 30.04.2019 месячник по благоустройству территории, очистке водоохранных зон от мусора и бытовых отходов и посадке зеленых насаждений.
2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений
района:
2.1. Организовать работу по проведению месячника на подведомственной территории.
2.2. Разработать и утвердить планы мероприятий по проведению месячника. Определить виды и объемы работ по санитарной
уборке и благоустройству территорий, лесов, парков, особо охраняемых природных территорий, мест массового отдыха населения, в том числе памятных и мемориальных мест, по ликвидации
несанкционированных свалок, очистке водоохранных зон, ремонту
дорог, тротуаров, детских и спортивных площадок, озеленению и
другим видам работ.
2.3. Привлекать к участию в проведении месячника по благоустройству территории предприятия, организации, школы и иные
учебные заведения.
2.4. Предоставить в Инспекцию по охране окружающей среды
Администрации муниципального района Волжский копии распоряжений и отчеты о результатах проведения месячника в срок до
30.04.2019.
3. Отделу организационно-протокольной работы и документооборота Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Бесперстова М.В.) ознакомить с настоящим
постановлением глав городских и сельских поселений.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Волжская новь».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области А.А. Анисимова.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел.
89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, СНТ «Энергетик», ул. Дорожная, участок
№ 35, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Петрушин Андрей
Николаевич, адрес: г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 112, кв. 91,
тел. 8-901-942-50-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Энергетик», ул. Дорожная, участок № 35 06 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 03 апреля 2019 г. по 05 мая 2019 г. по
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская
область, Волжский район, СНТ «Энергетик», просека 1, участок
№ 34.
А также земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, востоку, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной,
аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Галактионовская, 11,
оф. 402, e-mail:geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, садовое товарищество Облвоенкомата,
поселок Стромилово, линия 38, участок №110, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с
кадастровым номером б/н.
Заказчиком кадастровых работ является Кабанова Мария Андрияновна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Георгия Ратнера,
д. 19, кв. 44, тел. 89276042613.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, садовое товарищество облвоенкомата, поселок Стромилово, линия 38, участок №110 06 мая
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 03 апреля 2019 г. по 05
мая 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.

№ 25
3 апреля 2019 года

закон и порядок

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В СЛУЧАЕ ИНТЕНСИВНОГО ПАВОДКА
Что необходимо в случае паводка:

В администрации
района

Во вступительном слове начальник отдела общественной безопасности и противодействия коррупции С.Б. Муханчалов напомнил,
что уже начата реализация национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Его конечной целью является приведение дорог в нормативное состояние, снижение уровня
перегрузки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий.
Старший госинспектор дорожного надзора ОГИБДД района
П. В. Леможихин поднял вопрос
о ликвидации аварийно опасного
участка дороги Самара – Бугуруслан, где на 25-м километре за год
происходит более десятка аварий,
были человеческие жертвы. Здесь
необходимо обустроить пешеходный переход согласно существующим нормам и правилам.

Приготовить
Необходимо

В Центральной районной больнице Волжского района (с. Дубовый Умет) прошло первое занятие
«Школы безопасности для пенсионеров». Целью таких профилактических мероприятий является разъяснительная работа среди
людей пожилого возраста по актуальным вопросам сохранения здоровья и жизни, в том числе как не
стать жертвой мошенников.
Гостей мероприятия приветствовал председатель Общественного совета при отделе МВД России по Волжскому району, главный
врач Волжской ЦРБ Дмитрий Николаевич Лисица. Основными
докладчиками на встрече стали
заместитель начальника отдела –
начальник отделения по исполнению административного законодательства ОГИБДД ОМВД России по

1. Документы, одежду, наиболее необходимые вещи.
2. Запас продуктов питания на два дня, медикаменты, которыми
постоянно пользуетесь.
1. Сложите вещи и продукты питания в чемодан, документы
сохраняйте в водонепроницаемом пакете.
Действия при паводке

Сообщить о чрезвычайной ситуации Единая дежурно-диспетчерская
по телефону
служба м.р. Волжский
1.
2.
З.

Об установке дорожных знаков,
в том числе около учреждений образования, подробно рассказал
заместитель главы городского поселения Смышляевка А.Н. Страшнов.
Ведущий специалист МБУ
«УГЖКХ» А.Г. Щелочков подвел
итоги эксплуатации дорожной сети в зимних условиях и остановился
на недостатках содержания уличнодорожной сети, включая межпоселенческие, внутрипоселенческие,
областные и федеральные трассы.
В минувший зимний сезон согласно заключенным договорам
во всех поселениях своевременно
проводилась очистка дорог. Проблемой оставалась парковка автомобилей на обочинах, которые
препятствовали проведению качественных работ.
О необходимости активнее
привлекать родителей к профилактической работе по снижению детского травматизма доложила инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения

ОГИБДД района М.А. Ефимова.
Она предложила более эффективно организовать работу «Родительского патруля», члены которого дежурят на пешеходных переходах
после окончания школьных занятий, разъясняют детям правила дорожного движения, контролируют
их поведение на дороге.
Ведущий инженер ГБУ дополнительного профессионального образования «Новокуйбышевский
ресурсный центр» И.Ю. Сазонов
остановился на вопросах взаимодействия образовательных учреждений Волжского района и отдела
ГИБДД с целью организации совместной работы по обучению детей
основам правил дорожного движения. В последнее время во всех
школах постоянно проходят различные конкурсы, интернет-олимпиады, уроки безопасности, интерактивные игры. Но следует поднять
на новый уровень деятельность отрядов «Юный инспектор дорожного
движения».
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
Предостережение
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Памятка

Волжане активно включились в реализацию национального проекта

Районная комиссия по
обеспечению безопасности
дорожного движения
провела очередное
заседание. В его работе
участвовали главы
и заместители глав
поселений, специалисты
районного управления
градостроительства и
ЖКХ, сотрудники полиции,
дорожных служб, ведущих
производственную
деятельность на
территории района.

Волжская
НОВЬ

Волжскому району подполковник
полиции Наиль Аббясович Абушаев и оперуполномоченный ОУР
ОМВД России по Волжскому району лейтенант полиции Олег Игоревич Аввакумов.
Олег Игоревич рассказал собравшимся, как не стать жертвами
телефонного или бытового мошенничества. На ярких жизненных примерах докладчик постарался объяснить, как действовать человеку,
которого пытаются обмануть: «Скажем, если вам позвонили и просят
перечислить деньги за родственника, который якобы оказался в беде, первым делом повесьте трубку
и постарайтесь связаться с человеком, о котором шла речь. Убедившись, что с ним все в порядке, незамедлительно сообщите
о звонке аферистов в полицию.
Вторая распространенная схема у
мошенников - это визит в кварти-

ру под видом работников крупных
государственных компаний, таких
как почта или газовая служба, или
представителей правопорядка.
В этом случае необходимо попросить предъявить удостоверение,
желательно не открывая входную
дверь, - воспользоваться дверным
глазком. Если под рукой есть номер телефона организации, представителем которой называется
пришедший, позвоните и уточните, действительно ли компания отправляла сотрудника. В случае положительного ответа незнакомца
можно впускать в дом».
Продолжил разговор Н.А. Абушаев. Представитель ОГИБДД
призвал присутствовавших не нарушать правила дорожного движения и переходить дорогу в строго отведенных для этого местах:
«Я также хочу напомнить вам, что
при движении по обочине проезжей части в темное время суток необходимо иметь на одежде или на
сумке светоотражающий элемент.
Для вас мы приготовили браслеты,
которые при необходимости легко
можно надеть на руку и так же легко снять. Это, казалось бы, простая
вещь, но именно она может спасти
вам жизнь. Водитель сможет увидеть вас на расстоянии 250 метров.
Пренебрегать данной мерой безопасности не следует».
Завершила встречу председатель «Союза пенсионеров России» в Волжском районе Любовь
Николаевна Ларюшина. Она
подчеркнула важность подобных
мероприятий и необходимость
распространения профилактической информации.
Ольга КАЗАКОВА,
отдел МВД России
по Волжскому району.
Фото предоставлено автором.
Подготовила
Лариса ИВАНОВА.

4.
5.
6.
7.

264-16-05
Сообщите: точный адрес, где происходит затопление, кто сообщил.
Эвакуируйте людей, покиньте затапливаемое помещение, отключив электричество и газ.
Предупредите соседей, помогите престарелым, инвалидам и детям покинуть опасную зону.
Узнайте место сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.
По возможности поднимите вещи и продовольствие на верхние полки.
При наличии домашних животных определите возможность их расположения на незатапливаемых участках с необходимым запасом кормов.
Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапного и бурного развивающегося наводнения.

Единая дежурно-диспетчерская служба м.р. Волжский.

Памятка

ВЫХОДНЫЕ – без огня
В выходные дни традиционно
растет количество пожаров и происшествий. Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы г.о. Кинель и м.р. Волжский
и Кинельский УНД и ПР ГУ МЧС
России по Самарской области напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.
Пожары в частных жилых домах,
надворных постройках возникают, как правило, в результате небрежности, халатности в обращении с огнем (курение, применение
спичек, факелов, паяльных ламп),
неисправности и нарушений при
эксплуатации отопительных, электронагревательных приборов, электрооборудования.
Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарные правила пожарной безопасности в быту, не
умеют правильно действовать в случае возникновения пожара.
Каждому владельцу индивидуального жилого дома необходимо знать
и строго соблюдать меры пожарной
безопасности в быту. Нужно очень
внимательно относиться к содержанию придомовой территории.
Площадь садоводческих участков
должна своевременно очищаться от
горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т. п.,
которые следует собирать на специально выделенных площадках в
контейнеры или ящики, а затем вывозить. Эта мера предосторожности
должна соблюдаться круглый год!
Дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам,
используемым для пожаротушения,
должны быть всегда свободными.
Не разрешается оставлять на от-

крытых площадках и во дворах тару
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными
газами.
Не допускается разводить костры
и выбрасывать тлеющий уголь и золу вблизи строений. В большинстве
случаев весной пожары возникают
из-за неконтролируемого отжига
прошлогодней травы, сельскохозяйственного пала, незатушенного
костра, брошенного окурка.
Не следует терять бдительность,
чтобы это не привело к печальным и
трагическим последствиям. Как показывает практика, основной причиной пожаров в выходные дни является нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации печного оборудования в банях и саунах.
Чтобы избежать беды, заблаговременно проверяйте исправность печи и дымохода, не используйте легковоспламеняющиеся жидкости при
разжигании печи, не оставляйте топящуюся печь без присмотра.
Помните, что топку печи должен
осуществлять только взрослый человек. Доверять это детям опасно!
В качестве примера можно привести последние пожары в поселке
Стройкерамика, селах Черноречье,
Дубовый Умет, Рождествено, зафиксированные в марте 2019 года.
Все они произошли из-за нарушения правил пожарной безопасности
при эксплуатации отопительных печей в банях.
А.С. КУЗНЕЦОВ,
дознаватель ОНД и ПР
г.о. Кинель и м.р. Волжский
и Кинельский, капитан
внутренней службы.

Вопрос – ответ

РОСГВАРДИИ – ТРИ ГОДА
«Три года назад была создана Росгвардия. Не могу понять, чем отличаются задачи и функции Росгвардии от МВД». М. Н. ГУРТОВ.
Росгвардия (Национальная гвардия Российской Федерации) была создана в апреле 2016 года указом Президента России В. В. Путина.
В новое ведомство были переведены внутренние войска МВД. К ним присоединились отряды спецназа СОБР и ОМОН, а также авиационные подразделения Министерства внутренних дел.
Наверное, проще сказать, чем Росгвардия не занимается. В задачи ведомства входит охрана общественного порядка, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, территориальная оборона РФ, охрана особо
важных и режимных объектов. А осенью прошлого года вышел новый указ
президента, в котором сообщается, что Росгвардия займется «информационным противоборством», проведением дактилоскопии и выдачей документов, связанных с оборотом оружия и частной охранной деятельностью. Всего же в списке полномочий Росгвардии около сотни пунктов.
Большинство задач, описанных выше, исполнялись вневедомственной
охраной, СОБРом и ОМОНом. Если говорить о борьбе с терроризмом, то
и ранее, и сейчас это входит в сферу деятельности ФСБ и Национального
антитеррористического комитета.

Обратите внимание

калейдоскоп

ТВ-ПРИСТАВКИ: ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Самая старая
колония
Ученые выяснили, что на антарктических островах Дэнджер расположена самая древняя в мире колония пингвинов
Адели.
Тщательно изучив спутниковые снимки, исследователи
пришли к выводу, что на данный
момент численность колонии
составляет примерно полтора
миллиона особей. А исследование многовековых наслоений
помета (разумеется, непосредственно на месте) показало, что колония существует уже
около трех тысяч лет.
Пингвины Адели были открыты в 1841 году. Всего их примерно около семи с половиной
миллионов особей. Этот вид
пингвинов является одним из
самых распространенных и не
находится под угрозой исчезновения.

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
РФ подписан меморандум с крупнейшими торговыми сетями, продающими
электронику (МВидео, Эльдорадо, DNS), и Почтой России об обеспечении
населения России оборудованием для приема программ цифрового эфирного вещания. В соответствии с положениями меморандума его участники
обеспечат наличие в своих торговых объектах пользовательского цифрового
телевизионного оборудования для приема сигнала в формате DVB-Т2 в различных ценовых сегментах, в том числе в нижнем ценовом сегменте.
Торговые точки участников меморандума отмечаются специальными информационными знаками, размещаемыми на входе, на кассах и в других
местах, заметных для покупателей.
По словам директора макрорегиона Волга 2 ФГУП «Почта России» Александра Вакуленко, цифровые приставки начнут продавать в отделениях
почты в Самарской области с апреля 2019 года.
Напомним, что по графику, принятому Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Самарская область вошла в перечень регионов, где аналоговое вещание будет отключено в последнюю очередь. Это произойдет 3 июня 2019 года.
Жителям Самары и области важно заблаговременно подготовиться к этому событию. Подробная информация о видах антенн, приставок, способах их
подключения – на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

ЭКРАНОПЛАН
НА РЕКЕ

налогоплательщикам
Изменен график рабочих суббот
УФНС России по Самарской области информирует об изменении графика
рабочих суббот инспекций в апреле 2019 года в связи с проведением ФНС
России технологических работ.
Прием и обслуживание налогоплательщиков переносится на 06.04.2019 с
10.00 до 15.00 и 20.04.2019 с 10.00 до 15.00.
13 и 27 апреля прием налогоплательщиков осуществляться не будет.
Уведомление
о реквизитах (изменении реквизитов) счетов Федерального
казначейства и об иных сведениях, необходимых для заполнения
поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов
в бюджетную систему Российской Федерации
Наименование УФК по субъекту РФ УФК по Самарской области (Межрайонная ИФНС России № 16 по Самарской области)
ИНН налогового органа			
6330025780
КПП налогового органа			
633001001
Наименование и местонахождение банка,
в котором УФК по субъекту РФ открыт счет Отделение Самара
БИК банка, в котором УФК по субъекту
Российской Федерации открыт счет		
043601001
№ счета УФК по субъекту Российской Федерации 			
					
40101810822020012001
Дни открытых дверей
Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области информирует о
проведении дней открытых дверей по информированию налогоплательщиков
о налоговом законодательстве по налогу на доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых деклараций.
Прием налогоплательщиков будет осуществляться:
- в инспекции ( г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, 12):
4 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00,
5 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00,
25 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00,
26 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00;
- ТОРМ г. Чапаевск (ул. Пионерская, 2):
4 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00;
- ТОРМ п. Безенчук (ул. Нефтяников, 11):
25 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00;
- ТОРМ с. Приволжье (ул. Волжская, 4):
26 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00;
- ТОРМ с. Хворостянка:
5 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00.

На правах рекламы

Реклама в «ВН»
vnov63@yandex.ru

На правах рекламы

Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского разрабатывает экраноплан с шасси на воздушной
подушке для круглогодичного
движения по магистральным
рекам, сообщает ЦАГИ.
Высокоскоростной аппарат
должен будет осуществлять
взлет-посадку со льда, торосов, мелководья, элементарно
подготовленных грунтовых площадок.
Прототипом новой разработки стал пассажирский экраноплан «Ракета-2».
Сначала разработали прототипы на 20, 50 и 100 пассажиров, а также двухместный учебно-тренировочный прототип.
В основном исполнении судно
рассчитано на 20 пассажиров.
Затем создали динамически подобную модель аппарата.
Конструкция шасси состоит из
двух надувных баллонов, носового ограждения и кормового
отклоняемого щитка.
В 2019 году ЦАГИ хочет проверить аэродинамические характеристики модели при
взлете и посадке, а также осуществить экспериментальное
исследование в опытном бассейне.
Экраноплан планируется использовать для перевозки грузов и пассажиров, медицинских
и спасательных целей.
Ожидается, что длина аппарата составит 20 м, размах
крыла – 11 м, вес – 10 тонн.
Скорость не должна превышать
180-200 км/ч.
Напомним, в последние годы разработки в области экранопланов в России активизировались. Был создан
самодвижущийся причал для
экранопланов, разрабатывают
военные экранопланы, начали
разрабатывать двигатели для
перспективных аппаратов.
Александр НИКОЛАЕВ.

№ 25
3 апреля 2019 года

разное

продам земельный
участок под дачу
массив «Зеленая роща», 5 км от Икеи

Тел. 8927-711-41-61.

Закупаем мясо

быков, коров, тёлок, хряков.

ДОРОГО.
Тел.: 8927-785-80-00,
8937-650-78-88.

На правах рекламы
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Волжская
НОВЬ

Администрация муниципального района Волжский поздравляет
с юбилейным днем рождения почетного гражданина Волжского района
Петра Ивановича ПАВЛОВА.
Уважаемый Петр Иванович! Мы гордимся тем, что в историю Волжского
района вписано ваше имя - имя человека удивительных личностных и профессиональных качеств.
Ваш многолетний труд является примером добросовестного отношения к
делу. Где бы вы ни трудились, вас всегда отличали высокое чувство ответственности, доброта и отзывчивость к людям.
Вы почетный гражданин Волжского района, что является заслуженным признанием и уважением.
Примите пожелания крепкого здоровья, радости и благополучия, оптимизма
и бодрости духа. Пусть теплота, гармония и уют всегда будут в вашем доме!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

поздравляем!
Собрание Представителей Волжского района поздравляет с юбилеем Петра Ивановича ПАВЛОВА.
Пусть сбудутся ваши желания и
устремления, сохранится все хорошее, что есть в вашей жизни, и
преумножатся мгновения радости,
любви и оптимизма.
Желаем, чтобы удача, успех и
вдохновение были верными спутниками во всех ваших начинаниях,
а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.
Настойчивости и терпения в решении ежедневных задач!
А.М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания
Представителей.
Поздравляем с днем рождения
депутата Государственной Думы
Виктора Алексеевича КАЗАКОВА, почетного гражданина Волжского района Петра Ивановича
ПАВЛОВА, начальника отдела регулирования тарифов и ЖКХ Ольгу Сергеевну МАХМУДОВУ и желаем доброго здоровья, счастья,
хорошего настроения и надежных
друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Воскресенка
поздравляет с 65-летием Николая
Ивановича ОВСЯННИКОВА.
Искренне желаем, чтобы этот год
жизни запомнился чем-то особенным, уникальным и позитивными
событиями. Чтобы воспоминания от
этого года грели душу еще многомного лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
С уважением,
глава поселения
Л. П. РЕЙН.
Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет
с 60-летием Алексея Ивановича
ЗУЕВА, Ларису Сергеевну ЧЕБОТАРЕВУ, с 65-летием - Татьяну Николаевну ПАРАМОНОВУ.
От всей души желаем вам крепкого здоровья и счастья, благополучия и добра, солнечных дней и
положительных впечатлений, пусть
каждый день будет согрет теплом
родных сердец.
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация сельского поселения Лопатино поздравляет
с 50-летием Елену Николаевну
БАБАЙЦОВУ, Ларису Валентиновну МОКРИДИНУ, с 55-летием
- Михаила Алексеевича БАУЛИНА, Анатолия Ивановича СИДОРОВА, Владимира Анатольевича
ШЛЯПУГИНА, с 60-летием - Василия Петровича ПЕНЬКОВА, Наталью Гавриловну СТАРШИНОВУ,
с 65-летием - Лидию Михайловну БРАТЧИКОВУ, Валерия Алексеевича ПИГИНЯШКИНА, Марию
Петровну ШМАТКОВУ, с 70-летием - Лидию Петровну ЕМЕЛЬЯНОВУ, Антониду Ивановну
ПЕТРОВУ, с 80-летием - Нину Андреевну ЛОМАКИНУ, с 90-лети-
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ем - Клавдию Яковлевну БУРОВУ,
Александру Ивановну ИСПРАВНИКОВУ.
От всей души вас поздравляем,
Примите наши пожеланья.
Пусть люди, что вас окружают,
Любовь вам дарят и вниманье.
Здоровье крепким будет пусть,
А счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть,
Пускай мечта осуществится.
В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.
Администрация с.п. Курумоч поздравляет с 50-летием Андрея Олеговича АКУЛИНИНА, с 85-летием
– Елизавету Федоровну СИНУРОВУ.
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 г.п. Рощинский
поздравляет с днем рождения командира в/ч 90600 Константина
Владимировича НЕЧАЕВА.
В этот праздничный день желаем вам нескончаемой энергии, жизненного оптимизма, крепкого здоровья и благополучия. Пусть успех
и удача сопутствуют вам при осуществлении планов и замыслов.
Пусть каждый новый день приносит
вам радость общения с интересными людьми, верными друзьями и
надежными коллегами.
Счастья вам, добра и процветания!
С уважением, С.В. ДЕНИКИН,
глава г.п. Рощинский.
Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с 55-летием Наилю Ислямовну
ДИНДАРОВУ.
Идут года, печалиться не стоит,
Махните уходящим дням рукой.
Пусть будет жизнь
как небо голубое,
Течет как светлая прозрачная река.
На много лет хорошего здоровья,
И не стареть душою никогда!
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
поздравляет с 90-летием труженика
тыла Клавдию Яковлевну БУРОВУ
(с. Лопатино).
Пусть здоровье, счастье,
радость
С вами дружат каждый час,
Пусть суровые несчастья
Стороной обходят вас!
Т. Н. БУРСОВА,
председатель совета
ветеранов района.
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