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НАДЕЖДА НАЦИИ
Команды района достойно выступили в зональном этапе военно-спортивной игры «Зарница»
Патриотизм
Шестой год в Самарской
области проводится зимний
этап военно-спортивной
игры «Зарница», которая
возродилась по инициативе
регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и реализуется в рамках
партийного проекта
«Надежда нации». Ежегодно
в этой патриотической
акции принимают участие
десятки тысяч учащихся
общеобразовательных школ.
Зимний этап «Зарницы» стартовал в конце декабря прошлого года. Сначала в школах Волжского района определили лучшие
команды среди младших и старших юношей и девушек. Затем
прошли игры на уровне района.
Победители боролись за выход в
очередной этап уже на окружных
соревнованиях.
На прошлой неделе в Отрадном
прошли зональные игры, где честь
Волжского района защищали
команда младших школьников
школы № 1 поселка Стройкерамика и старшая команда Рощинской
школы.
- Проведение военно-спортивной игры «Зарница» способствует патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, - рас-

сказала перед началом соревнований ведущий консультант отдела по делам семьи, материнства
и детства администрации района
А. Э. Суеркулова. - Региональное отделение и районная организация партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
прилагают максимум усилий, воспитывая настоящих граждан нашей великой страны.
В Волжском районе активно поддерживают партийные проекты.
Педагоги, тренеры, специалисты
различных управлений, отделов и
служб администрации организуют для подростов спортивные и
патриотические мероприятия, создавая условия для всестороннего
развития личности.
Бороться за первые места в зональном этапе, которые дают право выступать в областных финальных играх, приехали школьные
дружины из Кинеля, Отрадного,
Новокуйбышевска, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского и
Богатовского районов.
Для юношей и девушек организаторы создали все условия для
состязаний. Проводились игры в
отрадненском Дворце спорта, где
часто проходят областные и межрегиональные турниры и встречи.
Командам предстояло пройти
несколько тематических станций: «Нормы ГТО», «Строевая
подготовка», «Разборка и сборка
автоматов», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Армейские знания», «Шифровальщик» и др.

Для старших школьников задания были сложнее, чем для младших.
- В составе нашей команды дети с первого по пятый класс, рассказывает учитель физкультуры школы № 1 п. Стройкерамика
Е.А. Лапсарь, - мы отобрали
лучших из лучших. Они доказали
свое право выступать за сборную
в ходе классных и школьных конкурсов. Мы регулярно проводим
тренировки. В школе есть все необходимое для полноценных занятий.
Уже во время проведения смотра строевой подготовки команда
«Пехотинцы» показала слаженность действий, безошибочно начинала движение, четко совершала повороты.
Командир команды Кирилл Рымарев с бравой сержантской выправкой руководил своим взводом. На разных этапах каждый
показал свои умения и знания.
Прекрасно выступили, защищая
честь школы и Волжского района,
Даяна Мустафина, Арслан Тугузбаев, Егор Батраков, Злата
Письмак, Кирилл Калугин, Илья
Сутягин, Андрей Булатов, Илья
Разуменко, Нилуфар Мурзобоева и Кирилл Рымарев.
В итоге команда Волжского
района «Пехотинец» школы № 1
поселка Стройкерамика заняла
третье место, пропустив вперед
сверстников из Кинеля и Кинельского района.

- Патриотическому воспитанию мы уделяем повышенное
внимание, - заметила заместитель директора школы по воспитательной работе Е.Е. Меркурьева, - каждый год проводим
зимние и летние этапы военноспортивной игры, полностью поддерживая проекты партии «Единая
Россия». Соревнования, конкурсы, фестивали – это лишь малая
часть воспитательного процесса.
В нашей школе успешно действует поисковый отряд «Волжанин».
Создан юнармейский отряд, и
скоро 30 подростков примут присягу. На занятиях клуба юных историков ребята изучают боевой
путь 21-й армии в годы Великой
Отечественной войны. Скоро состоится фестиваль патриотической песни «Во славу Отечества».
К сожалению, команда «Дети
военных» (п. Рощинский) не раскрыла весь свой потенциал, заняв
лишь шестое место.
- Готовились к этим соревнованиям весьма обстоятельно, - рассказывает учитель ОБЖ
Г.Ю. Малкин, - по два-три раза
в неделю проводили тренировки, досконально изучили все армейские дисциплины, на практике освоили приемы обращения с
оружием, научились правильно
пользоваться плащ-палатками и
химкомплектами. Но соперники
оказались сильнее.
(Окончание на стр. 5)

Традиционно в апреле россияне приводят в порядок свои дома,
улицы и сады. Потому что именно весной мы отмечаем самые
добрые и любимые праздники –
Светлую Пасху, праздник Весны
и Труда, День Великой Победы.
И хочется встретить эти всенародные и светлые праздники в
чистоте и порядке.
К сожалению, многие люди попрежнему убеждены, что за все
отвечают власти и поэтому должны везде и за всеми убирать. Да,
есть виды работ по благоустройству, где ответственность несет только муниципалитет. Однако все усилия администрации ни
к чему не приведут, если жители
муниципального образования не
проявят сознательность и не примут меры по наведению чистоты и
порядка возле своих дворов, магазинов и других объектов собственности. Кроме нас самих, никто не придет и не будет убирать
наши улицы.
Всем нам необходимо привести
в надлежащее состояние подъезды домов, заборы и прилегающие
к домам территории. Не нужно забывать, что складирование
дров, пиломатериалов, бытового
и строительного мусора, листвы,
ветвей деревьев на прилегающей
к домовладению территории запрещается.
Давайте, как в старые добрые
времена, выйдем на наши улицы
и уберем накопившийся за зиму
мусор. Отремонтируем заборы,
изгороди, палисадники, побелим
деревья. Поможем своим соседям, если им это не под силу.
Давайте личным вкладом наведем порядок и чистоту после зимы в нашем общем доме.
Пусть участие каждого из нас
в жизни городского или сельского поселения станет примером
общей ответственности за будущее нашего любимого Волжского района. Только благодаря совместной работе наши дети и внуки
будут жить в чистом и благоустроенном районе.

выписывайте

«ВОЛЖСКУЮ НОВЬ»!
Cтоимость
подписки
на II полугодие 2019 г.
518 руб. 16 коп.;
для льготных категорий
граждан
(ветераны войны, инвалиды) -

446 руб. 94 коп.
Индекс - П2984.
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Информационное сообщение
Во вторник, 16 апреля с 10 часов в приемной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 20 Уполномоченным по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцовой и сотрудниками аппарата совместно с руководством
прокуратуры Самарской области и Управления ФСИН России по Самарской области по предварительной записи будет проводиться целевой
прием родственников осужденных и лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Предварительная запись на прием осуществляется консультантом отдела защиты прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, в административном и уголовном производстве, по работе с правоохранительными
органами Романом Леонидовичем Крайнюковым по телефону 8 (846)
374-64-34.

Проект

По поручению губернатора Самарской области, председателя рабочей
группы Госсовета РФ по направлению «Культура» Д.И. Азарова 8 апреля
в Самарской области стартовал общественный проект «Культурное сердце России», который дает шанс жителям региона принять самое активное
участие в формировании культурной программы своих муниципалитетов на
лето 2019 года.
Стать участником проекта может каждый житель губернии, пройдя опрос
в сети Интернет на странице https://vk.com/cultura63 или заполнив анкету у
волонтеров с эмблемой проекта.
Анкетирование будет проводиться волонтерами во всех муниципалитетах
области до 15 апреля возле крупных торговых центров, на оживленных перекрестках и пешеходных улицах, в парках и скверах, на центральных площадях населенных пунктов, возле зданий администраций и домов культуры.
Жителям предлагается ответить на вопросы о том, как и где им хотелось
бы проводить свой досуг, какой формат мероприятий им наиболее интересен, какие мероприятия они хотели бы посетить в своем городе или поселке. И главное, в каком качестве жители видят себя на этих мероприятиях:
простого зрителя или активного участника — волонтера, организатора, артиста и т.д.
После подведения итогов опроса в каждом муниципалитете будут сформированы планы проведения культурно-массовых мероприятий на лето2019, максимально учитывающие потребности и интересы жителей.
В муниципальных районах анкетирование волонтерами будет проводиться в административных центрах районов и поселений на центральных площадях и около домов культуры в будние дни с 16.00 до 19.00, в выходные - с
14.00 до 18.00.
Волжский район
Место
Дата и время
проведения пикета
проведения пикета
п. Верхняя Подстепновка, ул. Спе- 10-12 апреля 16.00-19.00
циалистов, 27, площадка ДК «Нива» 13-14 апреля 10.00-18.00
п. Стройкерамика, ул. Дружбы, дом 10-12 апреля 16.00-19.00
1а,
13-14 апреля 10.00-18.00
площадь у ДК «Юбилейный»
с. Курумоч, улица Победы, 2б, ДК 10-12 апреля 16.00-19.00
«Жигули»
13-14 апреля 10.00-18.00
п. Рощинский, центральная площадь 10-12 апреля 16.00-19.00
13-14 апреля 10.00-18.00
п. Черновский, ул. Советская, 24, 10-12 апреля 16.00-19.00
площадка у ДК
13-14 апреля 10.00-18.00
с. Черноречье, улица Мира, 58, ДК 10-12 апреля 16.00-19.00
13-14 апреля 10.00-18.00
10-12 апреля 16.00-19.00
с. Дубовый Умет,
13-14 апреля 10.00-18.00
ул. Советская, 111,
площадка у ДК
п. Просвет, ул. Самарская, 2, пло- 10-12 апреля 16.00-19.00
щадка у ДК
13-14 апреля 10.00-18.00
с. Спиридоновка, ул. Советская, 114, 10-12 апреля 16.00-19.00
площадь около администрации по- 13-14 апреля 10.00-18.00
селения
с. Воскресенка, улица Рабочая, 2, 10-12 апреля 16.00 площадь у ДК
19.00
13-14 апреля 10.00-18.00
с. Подъем-Михайловка, ул. Советс- 10-12 апреля 16.00-19.00
кая, 75, площадка у ДК
13-14 апреля 10.00-18.00
с. Сухая Вязовка, улица Школьная, 10-12 апреля 16.00-19.00
2а, площадь у ДК
13-14 апреля 10.00-18.00
с. Лопатино, ул. Советская, 5, площад- 10-12 апреля 16.00-19.00
ка у магазина «Пятерочка»
13-14 апреля 10.00-18.00

Организатор
пикета
ДК «Нива»
ДК «Юбилейный»
ДК «Жигули»
Администрация
г.п. Рощинский
ДК п. Черновский
ДК с. Черноречье
ДК с. Дубовый
Умет
ДК п. Просвет
Администрация
с.п. Спиридоновка
ДК с. Воскресенка

ДК с. ПодъемМихайловка
ДК с. Сухая Вязовка
КДЦ «Самарский» с.п. Лопатино
с. Рождествено, ул. Стадионная, 1а, 10-12 апреля 16.00-19.00 ДК с. Рождестплощадка около ДК
13-14 апреля 10.00-18.00 вено

выборы-2019
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
структурных подразделений Самарского регионального
отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области, назначенных на 21 апреля
2019 года, формулирует приоритеты и ключевые направления работы в
регионе в целом, а также ее членов и сторонников в каждом из муниципальных образований.
Полная версия предвыборной Программы размещена на сайте Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - samara.er.ru.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ
Предстоит серьезная работа по развитию системы здравоохранения

Нацпроекты
На заседании итоговой
коллегии министерства
здравоохранения
Самарской области об
итогах работы ведомства в
2018 году и перспективных
направлениях дальнейшего
развития в рамках
реализации национальных
проектов рассказал министр
здравоохранения Самарской
области М.А. Ратманов.
Основное внимание в своем докладе он уделил задачам, которые
поставил перед отраслью президент РФ. Все они направлены на
главную ценность - на сбережение
народа. «При реализации национальных проектов «Демография»
и «Здравоохранение» перед нами
стоит глобальная цель - борьба с
депопуляцией, - заметил министр.
- Путей достижения цели несколько: повышение рождаемости, увеличение ожидаемой продолжительности жизни путем снижения
смертности детей и людей в трудоспособном возрасте, в первую
очередь от управляемых причин
смерти, развитие профилактики».
На успехах и проблемах каждого
из этих направлений Михаил Александрович остановился подробно.
Медработникам предстоит серьезная работа по доабортному консультированию, распространению
вспомогательных репродуктивных
технологий.
Губернии удалось добиться снижения смертности населения.
В 2018 году только Самарская область, республики Чувашия и Мордовия добились в ПФО снижения
смертности. В Самарской области
показатель снизился на 1,7% (на
882 человека умерло меньше по
сравнению с 2017 г.) и составил
13,5 на 1000 человек населения
- абсолютный минимум за современную историю региона.
Министр рассказал, что проработан вопрос об открытии новых
ЧКВ-центров (центров помощи пациентам с инфарктом миокарда) в
Сызрани и Тольятти. Для жителей
южных районов области будут открыты первичные сосудистые отделения на базе сельских ЦРБ.
Достигнута договоренность о начале работы в регионе авиационной эвакуации с 2020 года, что значительно сократит время доставки
пациентов в учреждения третьего
уровня.
На снижение смертности от онкологических заболеваний будут
направлены несколько мероприятий. Так, до 2024 г. в губернии будет создана сеть центров амбулаторной онкологической помощи
(ЦАОП), основная задача которых
– приближение первичной специализированной помощи пациентам
с подозрением на онкопатологию,
сокращение сроков обследования.
Всего будет создано 12 центров.
Первый из них будет открыт в этом
году на базе Самарской городской
клинической больницы № 8. Также
в Сызрани подобный центр откроет
Дорожная клиническая больница.
Перевести на новые стандарты
все детские поликлиники и создать
комфортные условия для лечения
детей – еще одна приоритетная
задача отрасли. В нынешнем году
около 20 детских поликлинических
отделений губернии включатся в
проект «Бережливая поликлиника». Значительно повысить качество оказываемой помощи позволит
строительство хирургического корпуса Самарской областной детской
клинической больницы им. Ивановой и реконструкция Самарской
областной детской инфекционной

больницы. В этом направлении
идет активная работа.
Говоря о снижении смертности,
нельзя не сказать о профилактическом направлении. Проект «Укрепление общественного здоровья»
(нацпроект «Демография») предусматривает разработку новой модели организации и функционирования центров здоровья, разработку
и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте, разработку муниципальных программ общественного
здоровья, проведение массовой
информационно-коммуникативной
кампании по пропаганде ЗОЖ.
Областной центр медицинской
профилактики становится региональным центром общественного здоровья с территориальными
(межмуниципальными) подразделениями.
В 2019 г. в рамках регионального проекта Самарской области
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» за счет средств федерального и областного бюджетов будут
построены три ФАПа и проведен
капитальный ремонт здания в
с. Солнечная Поляна г.о. Жигулевск под размещение врачебной амбулатории. Кроме этого, в
рамках еще двух государственных
программ Самарской области будут построены 11 ФАПов. Таким
образом, будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всего населения губернии.
О путях преодоления дефицита медицинских кадров говорили в своих выступлениях не только министр здравоохранения, но и
представители Самарского государственного медицинского университета – ректор вуза и спикер
губернской Думы Г.П. Котельников, директор института профессионального образования СамГМУ
Е.А. Корымасов, а также директор ТФОМС Самарской области
В.Е. Романов, руководитель департамента экономики и финансов
минздрава В.В. Свирид.
Понимая важную роль муниципалитетов, закрепленную законодательством, в мае 2018 года
губернатор Самарской области
Д.И. Азаров дал поручения главам
разработать план мероприятий по
созданию благоприятных условий

для привлечения медработников,
предоставлению им мер социальной поддержки, обеспечению жильем.
В ряде городских округов и муниципальных районов уже реализуются мероприятия, в том числе в
рамках отдельных планов или муниципальных программ. Однако,
по словам министра, часть муниципалитетов до настоящего времени планы не разработала, хотя
актуальность их принятия по-прежнему остается, укомплектование учреждений здравоохранения
квалифицированными кадрами
возможно только при активной
поддержке органов местного самоуправления.
С докладом «Итоги льготного лекарственного обеспечения населения Самарской области в 2018 году.
Перспективы на 2019 год» выступил заместитель министра — руководитель департамента фармации‚
медицинской техники и материально-технического обеспечения
М.С. Бадма-Гаряев.
Также участники коллегии обсудили совместные пути реализации
нацпроекта «Здравоохранение»,
роль системы ОМС в реализации
национальных проектов, итоги выполнения «дорожной карты» по выплате заработной платы медицинским работникам.
Подводя итоги коллегии,
М.А. Ратманов отметил: «В предыдущем году министерством,
лечебными учреждениями и медицинскими работниками достигнуты серьезные успехи в вопросе
снижения смертности, особенно
младенческой. Надеюсь, что заданный темп мы сохраним и в этом
году. Вообще 2019 год я бы назвал
знаковым: это стартовый год реализации национальных проектов.
И мы приложим все усилия, чтобы
Самарская область стала территорией заботы для детей и старшего
поколения, продолжила работу по
проекту «Бережливая поликлиника», эффективнее включилась в информатизацию здравоохранения,
внедрение профилактических программ».
На коллегии министр здравоохранения вручил награды одним из
лучших сотрудников лечебных учреждений Самарской области и победителям конкурса «Лучший врач
Самарской области».

Дмитрий Николаевич Лисица, главный врач
Волжской ЦРБ:
- На коллегии в министерстве здравоохранения
Самарской области министр Михаил Александрович
Ратманов особо подчеркнул значимость национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».
Речь идет в первую очередь о повышении рождаемости, снижении смертности. По этим показателям
Волжский район занимает вполне достойные позиции: в 2018 году на его территории отмечен очень хороший прирост населения - 1299 человек. Показатель смертности находится на низком уровне - 9,4 промилле.
Что касается других направлений национальных проектов, мы примем участие в каждом из них: будем стараться переломить ситуацию по онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям, развивать
профилактическую работу с населением, продолжать строить ФАПы,
максимально приближать медицинскую помощь к жителям нашего
района.
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ГОД ПРОШЕДШИЙ: ЧТО СДЕЛАНО
На прошлой неделе состоялось внеочередное заседание Собрания представителей городского поселения Смышляевка
местное
самоуправление
В заседании приняли
участие глава Волжского
района Е.А. Макридин,
председатель районного
Собрания Представителей
А.М. Ядринцев,
руководители управлений
и начальники отделов,
представители федеральных
структур.
В последние годы Смышляевское поселение является одним из
динамично развивающихся, чему
способствует выделение значительных средств из федерального,
областного и районного бюджетов.
В 2018 году введен в эксплуатацию детский сад в жилом микрорайоне Кошелев-парк. Освоены
средства в сумме 31 млн рублей
(из них федеральный бюджет 21,5 млн руб., областной бюджет 9,2 млн руб. и районный бюджет 0,3 млн рублей).
Введена в эксплуатацию школа в этом же микрорайоне. Полностью освоены средства в сумме
137,4 млн руб. (из них федеральный бюджет - 95,2 млн руб., областной бюджет - 40,8 млн руб., районный бюджет - 1,4 млн руб.).
Продолжается строительство
общеобразовательной школы в жилом микрорайоне Кошелев-парк на
сумму 997,7 млн руб. (из них федеральный бюджет - 689 млн руб., областной бюджет - 295,3 млн руб. и
районный бюджет - 13,4 млн руб.).
Освоены 612,6 млн руб.
Введен в эксплуатацию плавательный бассейн на территории
п. Стройкерамика. Освоены средства в сумме 82,6 млн руб. (из них
федеральный бюджет - 27,8 млн
руб., областной бюджет - 50,2 млн
руб., районный - 4,6 млн руб.).
Ведется строительство детского
сада на 250 мест в п. Смышляевка на сумму 238,2 млн руб. (из них
федеральный бюджет - 97,3 млн
руб., областной бюджет - 125,2 млн
руб. и районный бюджет - 15,7 млн
руб.). Освоены 39,1 млн руб.
Идет строительство дороги в жилом микрорайоне Кошелев-парк на
сумму 160,6 млн руб. (из них федеральный бюджет - 111,3 млн руб.,
областной бюджет - 47,7 млн руб. и
бюджет поселения - 1,6 млн руб.).
Освоены средства на 141,8 млн
руб.
Строится дорога в жилом микрорайоне Кошелев-парк на сумму
280,9 млн руб. (из них федеральный бюджет - 194,7 млн руб., областной бюджет - 83,4 млн руб. и
бюджет поселения - 2,8 млн руб.).
Освоены 265,6 млн руб.
Продолжаются работы по ремонту дорог в п. Смышляевка на сумму
30,2 млн руб. (из них областной
бюджет - 29,2 млн руб. и бюджет
поселения - 1 млн руб.). Освоены
средства на сумму 29,9 млн руб.
4 апреля в ДК «Юбилейный» глава поселения В. М. Брызгалов отчитался перед депутатами и жителями о проделанной в 2018 году
работе.
Доходная часть бюджета г.п.
Смышляевка в 2018 г. составила
648 915,8 тыс. рублей, из которых
153 132,3 тыс. рублей - собственные доходы (земельный налог, налог на имущество, доходы от аренды земли), а 493 593,3 тыс. рублей
составили безвозмездные поступления.
Обеспечением населения водой,
организацией водоотведения, благоустройством населенных пунктов, организацией уличного освещения на территории поселения
занимается МУП «Смышляевское».

Общая протяженность водопроводных сетей г.п. Смышляевка составляет 47,14 км. Централизованное водоснабжение населенных
пунктов поселения осуществляется
из 11 артезианских скважин.
За отчетный период на водопроводных сетях были устранены
43 порыва с заменой 220 м труб.
Для увеличения надежности подачи воды на артезианских скважинах 9 глубинных насосов были заменены на новые.
На насосных станциях второго
подъема заменены 18 единиц запорных арматур, отремонтированы
девять водоразборных колонок, заменен ввод в дом по ул. Дружбы.
За прошлый год на канализационных сетях поселения восстановлены два перепускных колодца,
заменены пять погружных насосов
для откачки грязной воды, 75 метров канализационной трубы, прочищены четыре канализационных
колодца, установлены восемь полимерных люков, в многоквартирных домах промыты 325 метров канализационной сети.
В последние годы администрация поселения уделяет большое
внимание вопросам благоустройства территории. Эти усилия не остаются незамеченными как жителями, так и гостями. Появляется
все больше тротуаров, отремонтированных дорог, улицы приобретают более ухоженный вид.
В феврале 2017 года открылся
духовно-просветительский центр
«Никольский», работы по благоустройству здесь продолжаются
по сей день. В октябре прошлого
года построен детский комплекс
в зоне отдыха возле храма. Это
хороший подарок детворе, проживающей по улицам Куйбышева,
Краснополянской, Коммунистической. Зону отдыха отделили от
проезжей части прочным ограждением. Проложили тротуар, а
сам городок также обнесли забором. В ноябре вдоль пешеходного
ограждения установили световые
опоры, на которых разместили
разноцветные гирлянды.
Организацией электроснабжения населения в границах поселения занимается Волжский ЦЭС
ЗАО «ССК» (п. Смышлявка, Стройкерамика, Спутник и Энергетик)
и ООО «Тригер АИ-ТИ» (жилая застройка Кошелев-парк). За организацию уличного освещения отвечает администрация поселения.
Общая протяженность линий
электроснабжения на территории
поселения составляет 156,9 км. Заключен и исполнен в полном объеме муниципальный контракт на
ремонт и содержание уличного освещения. Произведен ремонт и обслуживание 140 источников уличного освещения на общую сумму
450 тыс. рублей. На территории Кошелев-парка установлены 163 опоры со светильниками.

Улично-дорожная сеть - важнейший элемент инфраструктуры любого населенного пункта. Общая
протяженность дорог поселения
более 140 километров.
Проведена реконструкция в
Смышляевке улиц Шоссейной, Чапаева, Краснополянской, Коммунистической. Качество дорожного
полотна здесь давно оставляло желать лучшего. Работы проводились
на условиях софинансирования часть средств выделена из бюджета поселения, другая часть (большая) - из регионального бюджета
по областной программе ремонта
дорог.
В ноябре на остановочных площадках установлены павильоны
для пассажиров, выполненные из
металла, пластика и стекла. В дальнейшем планируется все остановки оснастить удобными павильонами. Это уже задача текущего года.
Изменилась улица Первомайская. На всем ее протяжении от железнодорожного перехода до улицы Чапаева построен тротуар, а по
улице Шоссейной установлены ограждения. Благоустраивалась прилегающая территория, завозился
грунт, проводилась его планировка, посев травы, высаживались
липы.
На всей территории поселения в
летнее время производится грейдирование, подсыпка грунтовых
дорог и ямочный ремонт дорог с
твердым покрытием.
Ежегодно администрацией проводится работа по созданию условий для организации досуга населения. Приобщение к культуре и
здоровому образу жизни - одно из
приоритетных направлений в воспитании подрастающего поколения.
Созданием условий для развития спорта на территории поселения занимается МБУ по развитию
физической культуры, спорта и молодежной политики.
При поддержке администрации
на территории поселения создаются условия для занятия спортом
жителей, поддерживается работа
секций футбола, легкой атлетики,
лыж, баскетбола, волейбола, велосипедного спорта, пауэрлифтинга,
армспорта, гиревого спорта, секций шашек и шахмат, настольного
тенниса, дзюдо, рукопашного боя.
Всего систематически занимаются спортом 22% жителей поселения, что на 6% больше, чем
в прошлом году. Организованы
и проведены 40 спортивных мероприятий. Смышляевцы приняли
участие в 96 мероприятиях районного, областного и всероссийского
уровней по разным видам спорта.
В зимний период в поселении
работали два катка с естественным
льдом, а на территории школы № 3
построена трасса для тренировочных занятий и проведения соревнований по маунтинбайку.

Футбольная команда «Омега» существует уже 13 лет и является пятикратным чемпионом Волжского
района по футболу.
В 2018 году сборная поселения
приняла участие в спортивных соревнованиях в зачет XI спартакиады среди жителей поселений м.р.
Волжский. Первые места смышляевская сборная завоевала в зимнем полиатлоне, лыжных гонках,
легкой атлетике, летнем полиатлоне, армрестлинге, футболе. За
одиннадцать лет проведения спартакиад сборная команда поселения
ни разу не опускалась ниже третьего места, девять раз становилась
чемпионом.
Для активизации молодежи на
территории поселения с 2008 г.
действует дворовый отряд «Смышляевка». Им были инициированы
и ежегодно проводятся экологическая акция «Моя территория» по
уборке от бытового мусора берега реки Падовки, военно-патриотическая игра «Зарница», добровольческая акция «Ветеран живет
рядом», добровольческая акция
«Доброе сердце» по организации
благотворительных концертов, целью которых служит сбор средств
на лечение больных детей. Традиционно на территории поселения проходит межмуниципальный
фестиваль молодежных субкультур «Улица жизни». Представители
объединения, жители поселения
участвуют в районных, областных
и всероссийских сборах, слетах и
молодежных лагерях.
В настоящее время на территории поселения активно работает
ячейка «Молодой Гвардии Единой
России».
Решение вопросов по организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций
культуры, организации библиотечного обслуживания населения на
территории г.п. Смышляевка исполняет МБУК ЦКД «Юбилейный».
Один из важных показателей деятельности ДК - платные услуги.
В 2018 году были проведены
46 платных мероприятий, которые
посетили около 4000 человек.
В своей работе ДК «Юбилейный»
тесно сотрудничает с дошкольными
и общеобразовательными учреж-

дениями, Центром внешкольной
работы, учреждением по физической культуре, спорту и молодежной политике, средствами массовой информации. Для успешной и
качественной работы разработаны
программы для разных возрастных
групп населения, с учетом возрастных интересов и пожеланий.
В структурном подразделении
МБУК ЦКД «Юбилейный» - библиотеке г.п. Смышляевка - зарегистрированы 1378 читателей. Число
посещений библиотеки составило
12026.
Построенный еще в 1972 году
ДК «Юбилейный» простоял в первозданном виде до наших дней.
В прошлом году приняли решение о реконструкции очага культуры. Не всего, а только зрительного
зала, включая полное обновление
сцены и сценического оборудования, замену кресел, ремонт стен и
потолка. Для безопасности посетителей в зале установлены противопожарные двери. Переоборудована по противопожарным нормам
лестница, установлены перила.
В ходе реконструкции не забыли об
инвалидах и маломобильных гражданах. В зале есть подъемник на
сцену для коляски. Специальное
покрытие пола для слабовидящих,
индукционная петля перед первым
рядом кресел для слабовидящих.
После обсуждения доклада перед собравшимися выступил глава
Волжского района Е.А. Макридин,
который отметил, что успехи поселения в социально-экономическом развитии в решающей степени зависят от помощи, оказанной
губернатором Самарской области
Д.И. Азаровым и областным правительством. Значительные средства федерального, областного и
районного бюджетов направляются на совершенствование инфраструктуры. Совместными усилиями
всех структур «вертикали власти»
решаются важные вопросы.
Глава района остановился и на
проблемах поселения. Это, прежде
всего, качество питьевой воды,
утилизация ТКО, экологические
вопросы, участие жителей в месячнике по благоустройству, переселение из ветхого жилья.
На внеочередном заседании
Собрания представителей были
награждены активные жители.
Дипломами регионального отделения партии «Единая Россия» были награждены коллективы школы
№ 1 п. Смышляевка и школы № 3
п. Смышляевка.
Благодарственные письма губернатора Самарской области вручили Н.В. Абдуловой, В.Д. Ильметовой и Т.Ф. Маликовой.
Благодарственные письма администрации Волжского района получили В.М. Брызгалов,
А.С. Колесников, А.М. Ларин,
И.С. Мордовина, Е.А. Шабалин.
Благодарственные письма Собрания Представителей Волжского района вручили Н.И. Суховой,
М.А. Рябковой, О.П. Волчковой,
В.Н. Лоцманову.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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НАКАНУНЕ
ВПЕРЕДИ МНОГО РАБОТЫ
ОХОТНИЧЬЕГО
СЕЗОНА
В Воскресенском поселении наводят порядок после зимы

Твой дом, твоя улица

В районе серьезно подходят к сохранению
популяции диких животных и птиц

В Волжском районе
идет месячник по
благоустройству и
наведению чистоты
и порядка на улицах
населенных пунктов.

Среда обитания
Приближается сезон
весенней охоты на
водоплавающую птицу.
К нему готовятся охотники,
егеря, специалисты
охотничьих хозяйств, а
также департамент охоты
и рыболовства Самарской
области. Сегодня на
вопросы «Волжской
нови» отвечает ведущий
специалист департамента
Е. Н. Казачев.
- Евгений Николаевич, охотничья тема как-то выпала из нашего поля зрения и нечасто освещается на страницах «ВН».
Между тем немалое число жителей района вовлечены в это
занятие. Сколько охотников зарегистрировано на территории
Волжского района и насколько
(за счет приезжих) увеличивается их число в период открытия
охоты?
- В районе состоят на учете 2100
охотников. За прошлый год выдано более 1800 разрешений на охоту. Больше всего охотничьи угодья
посещаются в период весенней
охоты.
- А когда начинается сезон весенней охоты, и чем для вас является его начало?
- В нашем регионе сезон открывается в два этапа, с разделением
на северные и южные районы.
Охота на боровую и водоплавающую дичь в весенний период осуществляется в течение 10 календарных дней, в угодьях Волжского
района он начнется со второй субботы апреля, с 13 числа.
Безусловно, охотничий сезон напряженная пора. Предстоит много работы по сохранению охотничьих ресурсов согласно нормам
законодательства.
С начала этого года составлены 17 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ.
Изъяты три снегохода, один автомобиль и восемь единиц охотничьего огнестрельного оружия.
В первом квартале егерями ООО
«Волжское» выявлен факт преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 258 УК РФ, - незаконная добыча трех косуль. Ущерб, причиненный незаконной добычей охотничьих ресурсов, составил 440 тысяч
рублей.
Большое внимание уделяется
профилактике правонарушений.
Недавно завершилась межрегиональная выставка «Рыбалка, охота
и активный отдых на Волге». Было
организовано несколько «круглых
столов», проводились консультации, охотников знакомили с новыми нормативными документами.
На семинарах рассматривались
правовые аспекты нового сезона.
Такая большая, серьезная и кропотливая работа приносит плоды.
Среди охотников стало значительно меньше нарушителей.
- Какая работа ведется по увеличению численности диких животных?
- В начале нынешнего года егерями ООО «Волжское» совместно с
департаментом охоты и рыболовства Самарской области проведен
зимний маршрутный учет, по ре-

зультатам которого установлено,
что на территории охотничьих угодий Волжского района наблюдается рост численности основных
видов охотничьих ресурсов, в частности: косули - на 120 голов, кабана - на восемь голов по сравнению с аналогичным периодом 2018
года, и все это благодаря активной
деятельности специалистов ООО
«Волжское».
Егеря ООО «Волжское» обеспечивают животных кормом. Строят
и устанавливают кормушки, раскладывают солонцы. Им помогают
фермеры, которые оставляют неубранными малую часть посевных
площадей. Зимой животные там
кормятся.
Положительная динамика роста охотничьих ресурсов на территории района свидетельствует о
хорошо организованной работе, а
также надлежащей охране территории охотничьих угодий, своевременной профилактике правонарушений и преступлений в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
- Где в Волжском районе в
весенний период можно будет
охотиться на водоплавающую
птицу?
- На территории Волжского района находятся пять охотхозяйств
- «Волжское», «Чернореченское»,
«Пойменное», «Рубежное», «Дом
охотника и рыбака Черновского
водохранилища». Первые два - в
собственности ООО «Волжское»,
учредителем которого является
администрация Волжского района,
оказывающая охотхозяйству всестороннюю помощь и поддержку по
развитию охотничьих угодий. Благодаря своевременной поддержке
у егерей ООО «Волжское» неплохая
материально-техническая база. На
сегодняшний день площадь охотничьих угодий ООО «Волжское» составляет 146 тысяч гектаров, это
почти 72% от общей площади всех
охотничьих хозяйств района.
- Евгений Николаевич, что бы
вы хотели сказать охотникам
района накануне открытия весеннего сезона?
- В преддверии открытия сезона хочу напомнить охотникам о необходимости соблюдения правил
охоты. Нередки случаи, когда граждане, отправляясь на охоту, забывают разрешительные документы
на оружие, нарушают правила перевозки и ношения оружия. Все это
приводит к привлечению владельцев оружия к административной
oтветственности, а также к изъятию
оружия и патронов.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Cepгея БАРАНОВА.

Погодные условия нынешней
весны пока не позволяют проводить масштабные работы. Холодная и дождливая апрельская
погода препятствует качественной работе специалистов коммунальных служб и активистов. Хотя
по мере подсыхания почвы отдельные участки волжане уже благоустраивают.
- Сейчас мы задействовали в
основном своих работников, - рассказывает заместитель директора муниципального бюджетного
учреждения «Перспектива» с.п.
Воскресенка Т.П. Козырева. Дворники и рабочие по благоустройству наводят порядок на контейнерных площадках для сбора
твердых коммунальных отходов.
Из села Воскресенка, поселков
Журавли, Молодогвардейский и
Зелененький мусор вывозят по понедельникам, средам и пятницам.
Рабочие не только благоустраивают площадки, но и временно складируют крупногабаритный мусор,
который раз в месяц вывозят на
свалку.
В этом году, учитывая пожелания
граждан, планируется построить
еще несколько площадок для контейнеров и оборудовать подъездные пути.
- Зимой мы очищали улицы от
снега, весной продолжаем благоустраивать территорию, - рассказывает рабочий В.Ф. Шаповаленков. – В апреле необходимо
навести порядок в местах сбора
ТКО.
Вместе с коллегами Д.В. Черновым и Д.А. Шумилиным они завершают работы в поселке Журавли, готовятся к массовым работам,
которые пройдут во время субботников. Ежедневно в поселении убирают большие территории - улицы

Ленинскую, Рабочую, Юбилейную,
детские и спортивные площадки.
Поддерживают специалистов
в наведении порядка и местные
активисты. Например, одними
из первых, еще в марте, начали благоустраивать территорию
вокруг своего многоквартирного
дома супруги А.Д. Дорожкина и
В.М. Оленичев.
- Мы не ждем субботников и воскресников, - говорит Анна Дмитриевна, - как только сошел снег с бугорка, так сразу же убрали мусор.
Вот постепенно и навели порядок
около подъезда.
Несколько лет назад супруги купили на свои деньги и высадили
саженцы елей. К растущим деревцам они относятся с особой заботой, тщательно следят за чистотой
и порядком. Пройдут годы, и подросшие ели будут радовать жителей не только этого дома - всего
села. А работа супругов-энтузиастов по благоустройству родного двора является для остальных
жителей отличным примером для
подражания.
Специалисты администрации
поселения, депутаты Собрания
представителей начали разъяснительную работу с населением, руководителями учреждений и организаций.
Уже в ближайшие дни завершится ремонт контейнеров и пло-

щадок для сбора ТКО. Накануне
Пасхи планируют благоустроить
кладбище. Намечены массовые
работы в яблоневом саду, в парке Победы, на закрепленных территориях.
Н.Н. Васькина,
дворник, с. Воскресенка:
- За каждым из
нас закреплен свой
участок. Я работаю
дворником более
десяти лет. Хочу
отметить, что в последнее время
в нашей управляющей компании
очень серьезно относятся к благоустройству. Есть помощь и от жителей: многие, особенно весной,
выходят на субботники, собирают
«зимний» мусор.
Л.Н. Толокнова, житель п. Журавли:
- Рядом с нашим
домом стоят мусорные контейнеры. Но грязи от них
нет. Вокруг всегда
прибрано, чисто,
аккуратно. Машины приезжают регулярно, мусор вывозят своевременно. Очень рада, что так добросовестно работают.
Николай ВАЛЕНТИНОВ.
Фото автора.

НАДЕЖДА НАЦИИ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Команда «Дети военных» в составе Софии Ольгиной, Анастасии Никитиной, Азамджона Расулова, Дмитрия Якунина, Егора
Половникова, Алсы Насангужиной, Владимира Рендюка, Тимофея Мунькова, Давида Ефимова и Владислава Важинского
на всем протяжении игры упорно боролась за призовое место.
Рощинцы блестяще справились
с первым заданием, показав отличные знания армейских званий.
Однако при надевании защитного
химкомплекта произошел сбой.
Организаторы не проверили имущество, и члены нашей команды,
которые первыми проходили эту
станцию, вынуждены были терять
время, распутывая узлы и развязывая завязки.
- Мы верили и верим в наших
ребят, несмотря на все эти недочеты, - говорит болельщик из Рощинского Д. А. Ефимов. - «Зарница» играет большую роль в
патриотическом воспитании юношей и девушек. Мой сын с огромным удовольствием занимается
военно-прикладными дисциплинами, активно участвует во многих

мероприятиях, которые проводят в
школе.
Для команд Волжского района
зимний этап «Зарницы» завершился. Но уже сейчас началась подготовка к летним соревнованиям.
Впрочем, рощинцы еще смогут
бороться за медали этой популярной среди молодежи игры. Скоро
должны состояться соревнования
среди команд Всероссийского во-

енно-патриотического общественного движения «Юнармия». Финал
обычно проводят на военном полигоне, и рощинская команда намерена принять участие в этих соревнованиях. Юнармейский отряд
поселка сейчас самый боеспособный среди подобных объединений
района.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

№ 27
10 апреля 2019 года

люди. события. факты

«я ПЕСНЕЙ ДЫШУ!»

В Дубовом Умете прошел творческий вечер Тамары Сажновой
Культура
В зале сельского Дома
культуры с. Дубовый Умет
(МБУК КДЦ «Тандем») на
днях собрались поклонники
творчества солистки
народного самодеятельного
коллектива хора русской
песни имени Евгения
Тюрина, а также те, кто
любит русскую песню.
Родилась Тамара 26 января 1934
года в селе Русская Васильевка
Кошкинского района. Видно, самой
судьбой ей был предначертан творческий путь: у родителей дома был
патефон, и с четырех лет девочка
уже знала наизусть все песни хора им. М. Пятницкого. Кроме того,
Тамара вечерами любила слушать
вечерние посиделки взрослых и
подпевала им. Школьницей Тамара была постоянной участницей
школьных мероприятий, сельских
концертных программ. Как только
юная певица появлялась на сцене,
сразу раздавались бурные аплодисменты, публика принимала ее
выступления с восторгом. Вместе с
остальными участниками художественной самодеятельности Тамара
выезжала на различные конкурсы и
смотры. Так, завладев ее душой и
сердцем, музыка стала путеводной
звездой по жизни.
В 1979 г. Тамара Николаевна
переехала в село Дубовый Умет
Волжского района, где стала работать директором Дома культуры. С первых дней своей деятельности она активно включилась
в подготовку народного хора
им. Е.А. Тюрина к первой защите
звания «народный самодеятельный коллектив».
Многие годы верным соратником, другом, советчиком, переживавшим за все, что происходит на
репетициях и концертах, являлся супруг Тамары Николаевны –
В.В. Степанов. Владимир Викторович был хормейстером, аккомпаниатором и композитором хора
им. Тюрина. Совместное творчество супругов способствовало расширению репертуара и увеличению численности хора.
Успех и признание приходят лишь
тогда, когда в коллективе складывается творческая и дружеская атмосфера. В 1982 году на защите
звания «народный» в народном хоре им. Е.А. Тюрина насчитывалось
42 человека.
Спустя четыре года Т.Н. Сажнова
уволилась с должности директора
ДК, но осталась верной участницей художественной самодеятельности, старостой народного хора.
Полная энтузиазма и творческой
активности, она заряжала энергией всех, кто оказывался рядом. Ру-
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ЦЕЛЬ – НАГРАДЫ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

В воскресенье, 7 апреля на спортивной базе п. Рощинский в рамках
четвертого тура группы А областной спартакиады среди муниципальных районов по волейболу среди женских команд сборная Волжского
района со счетом 3:0 обыграла команду Богатовского района. В итоге,
не проиграв ни одного матча в группе, волжанки будут бороться за самые высокие места в финальной части соревнований 21 апреля в г. Самаре.

ОТЛИЧИЛИСЬ ХОЗЯЕВА

В ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Рощинский в рамках XXIII спартакиады Волжского района среди учащихся прошло первенство по баскетболу среди
команд учащихся общеобразовательных учреждений. За два дня в соревнованиях приняло участие почти 250 учащихся из 14 школ. Итоговые
результаты:
1 группа СОШ (ООШ) девушки:
1. ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Рощинский. 2. ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино.
3. ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет.
1 группа СОШ (ООШ) юноши:
1. ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Рощинский. 2. ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город».
3. ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет.
2 группа СОШ (ООШ) девушки:
1. ГБОУ СОШ п. Черновский. 2. ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка. 3. ГБОУ
СОШ с. Черноречье.
2 группа СОШ (ООШ) юноши:
1. ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка. 2. ГБОУ СОШ с. Воскресенка. 3. ГБОУ
СОШ с. Черноречье.
ководство районного отдела культуры не могло не заметить такую
яркую личность, администрация
Волжского района многократно награждала Тамару Николаевну грамотами, благодарственными письмами и памятными подарками.
Тамара Николаевна Сажнова на
протяжении 40 лет остается ведущей солисткой народного хора им.
Е.А.Тюрина. В Волжском районе за
уникальный голос и талант ее называют «жемчужиной Волжского
края». Песня «Вниз по Волге-реке»
долгое время была визитной карточкой хора, и запевала ее всегда
Сажнова, вызывая восторг зрителей и положительные отзывы жюри
на конкурсах.
По сей день Тамара Николаевна остается верной и преданной
русской песне и народному хору
им. Е.А. Тюрина, который стал ей
настоящим домом и родной семьей, с которой она делит все радости, печали и большую любовь
к русской песне. По-прежнему ярко и звонко звучит ее альтовый
голос, ее уникальный тембр продолжает зачаровывать зрителя.
В составе хора Тамара Николаевна
продолжает участвовать в районных, областных, региональных и
международных конкурсах и фестивалях песенного творчества. За
высокое исполнительское мастерство, творческие достижения
Тамару Николаевну неоднократно
награждали ценными подарками,
туристическими поездками, дипломами и грамотами.
Вот и в этот день Т.Н. Сажнову
пришли поздравить заместитель
главы м.р. Волжский Наталья Викторовна Шулепова и глава с.п.
Дубовый Умет Владимир Николаевич Парамзин. Они вручили
героине вечера поздравительные
адреса, подарки, шикарные букеты цветов, а также пожелали крепкого здоровья, жизненных сил и
творческой активности, всегда оставаться ярким примером для подрастающего поколения.

Эстафету поздравлений продолжили руководитель районного управления культуры, туризма и молодежной политики Александр
Сергеевич Затонский, директор
МБУК «Союз» Галина Алексеевна
Затонская, народный вокальный
ансамбль «Вера» имени Юрия Новикова и его художественный руководитель, заслуженный работник
культуры РФ Галина Борисовна
Жукова, начальник отдела культуры Оксана Ивановна Ростова,
хормейстер СДК с. Дубовый Умет
Александр Борисович Демидов
и дуэт «Белый день» СДК п. Ровно-Владимировка. Много теплых
слов прозвучало от каждого из них,
много подарков и красивых букетов
приняла Тамара Николаевна.
В творческом вечере приняли участие народный хор имени
Е. А. Тюрина, народный вокальный
ансамбль «Вера» им. Ю.Новикова,
Галина Затонская, Оксана Ростова, дуэт «Белый день», Александр
Демидов, ансамбль русской песни
«Веретенце», группы «Островок»
и «Капитошка» хореографической
студии «Дом солнца», танцевальный дуэт Илья Агуреев и Юлия Кудасова, Дилара Карпова.
Все мероприятие было пронизано теплотой и очарованием, трогательными моментами, одним из
которых стала напутственная речь
Тамары Николаевны самой юной
любительнице русской народной
песни - Диларе Карповой (на снимке). Т.Н. Сажнова подарила маленькой певице красивую шаль и
бусы как символ любви к русскому
песенному творчеству.
Каждое выступление Тамары
Сажновой сопровождалось бурными аплодисментами и криками
«браво!». Творческий вечер подошел к концу, а зрители еще долго
стоя рукоплескали героине вечера.
Певица поблагодарила всех собравшихся низким поклоном.
Наталья ОСАДЧАЯ,
директор МБУК КДЦ
«Тандем».

Шахматное будущее региона

Первенство Приволжского федерального округа 2019 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (2011 г.р. и моложе) завершилось на днях в Саратове. В крупнейшем турнире участвовали
67 мальчиков и 21 девочка из 10 регионов - Кировской, Оренбургской,
Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Пермского края и республик Марий Эл, Мордовия, Башкортостан.
Самарскую область представляли Тимофей Байбиков, Данила
Ларкин, Александр Матюнин, Богдан Ринкевич и Людмила Баранова. Первенство проходило в девять туров по дисциплине «классические шахматы».
Лучший результат среди самарских шахматистов в турнире мальчиков показал Б. Ринкевич (с. Курумоч), который набрал 5,5 очка из девяти возможных и занял 16-е место. Богдан занимается в ЦВР Волжского
района (руководитель - В.Е. Рябков). Данила Ларкин и Александр Матюнин набрали по 4,5 очка из девяти возможных и заняли 35 и 36 места
соответственно. У Тимофея Байбикова 4 очка и 45-е место. Людмила
Баранова играла в турнире девочек, набрала 4 очка из девяти возможных, заняв 15-е место.
Соревнования были проведены на высоком организационном уровне
благодаря главному судье П.В. Лобачу и директору турнира А.Ю. Муромцеву.
Большую организационную и спонсорскую помощь для поездки Богдана Ринкевича оказали директор Курумоченской школы И.К. Каширин, глава сельского поселения Курумоч О.Л. Катынский, В.В. Глухова (ГК «Садовый центр Веры Глуховой») и ИП Калашников И.К.
Искренне благодарим за поддержку талантливого мальчика Б. Ринкевича.
Н.В. ВЛАСЕНКО,
тренер по шахматам.
Фото предоставлено автором.

К «ЗОЛОТУ» – «БРОНЗА»

Акция
В ДК «Юбилейный» п. Стройкерамика в рамках акции «Во имя
жизни» состоялся благотворительный концерт «Мы - дети неба,
мы - дети солнца, мы - дети нашей большой Земли».
Ее организаторами стали региональный благотворительный фонд
«Самарская губерния», спортивный клуб фитнеса и танцев Baza
(п. Смышляевка), Центр внешкольной работы Волжского района, муниципальный штаб ученического
самоуправления района, Волжское
отделение РДШ, школы № 1, 2, 3
п. Смышляевка, школы п. Стройкерамика и п. Петра Дубрава, духовно-просветительский центр

ЖИЗНЬ ОДНА
«Никольский» п. Смышляевка, Дом
культуры «Юбилейный».
Воспитанники и их педагоги подготовили концертные номера, а также организовали выставку-продажу
поделок, изготовленных школьниками Волжского района.
Мероприятие получилось ярким и интересным благодаря тому, что все участники делали общее дело - важное, значимое и
необходимое, т.к. все собранные
средства будут переданы людям,
страдающим онкологическими
заболеваниями. И мы верим, что

наш вклад спасет чью-то жизнь...
Подобная акция проводится уже
четвертый раз, и год от года неравнодушных людей становится все
больше. Мы благодарим всех, кто
причастен к концерту: директоров и
руководителей учреждений, организаторов, педагогов, участников, гостей, зрителей - за неравнодушие,
помощь, поддержку! Отдельное
спасибо вдохновителю акции Галине Викторовне Стрюковой.
Муниципальный штаб
ученического самоуправления
района.

В спорткомплексе «Луч» (г. Чапаевск) состоялся традиционный муниципальный турнир по баскетболу среди юношей и девушек, посвященный памяти участника Великой Отечественной войны, ветерана педагогического труда, тренера В.А. Первухина. В нем приняли участие
команды юношей и девушек 2003-2004 г.р. БК «Звезда» п. Рощинский
(тренер А. Мигулин). В итоге юноши стали победителями мемориала,
а девушки заняли третье место.
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вниманию налогоплательщиков
Если вы получили плату
от сдачи имущества в аренду в 2018 году
По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование (ст. 606 ГК РФ).
Объектами, которые сдаются в аренду, могут быть квартиры, дачи,
жилые дома, нежилое имущество, земельные участки, транспортные
средства, в том числе с условием почасовой оплаты.
В случае предоставления физическим лицом имущества в аренду у
него возникает доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) по ставке 13% (пп. 4 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 209 НК РФ).
Уплата НДФЛ с дохода от сдачи имущества в аренду физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями,
производится самостоятельно, если имущество сдано в аренду физическому лицу (как гражданину РФ, так и иностранцу или лицу без гражданства), которое не является индивидуальным предпринимателем.
Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо представить
в инспекцию по месту жительства не позднее 30.04.2019 года (п. 3 ст.
228, п. 1 ст. 229 НК РФ), а не позднее 15.07.2019 года заплатить исчисленную сумму НДФЛ (п. 4 ст. 228 НК РФ).
Заполнить декларацию можно в вашем Личном кабинете физического лица или воспользоваться электронной формой заполнения, размещенной на сайте ФНС России.
Дни открытых дверей в ходе Декларационной кампании будут проводиться 25 и 26 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00 во всех налоговых
органах Самарской области.
***
Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области сообщает
налогоплательщикам-организациям, на которых согласно п. 2 ст. 362
Налогового кодекса РФ возложена обязанность по исчислению сумм
авансовых платежей по транспортному налогу с учетом повышающего
коэффициента, о письме ФНС России от 22.03.2019 №БС-4-21/5177@
«О Перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей для налогового периода 2019».
Уточненный Перечень легковых автомобилей средней стоимостью
от 3 миллионов рублей для налогового периода 2019 года размещен
на официальном интернет-сайте Минпромторга России 12.03.2019.
***
Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области сообщает
налогоплательщикам о размещении сервиса «Налоговый калькулятор
по расчету налоговой нагрузки» (далее – Сервис) на сайте ФНС России по электронному адресу https://pb.nalog.ru/calculator.html. Сервис позволяет налогоплательщикам, применяющим общий режим
налогообложения, сравнить свою налоговую нагрузку, в том числе по
отдельным налогам, со средними значениями по отрасли в разрезе
регионов.
Также Сервис содержит информацию о среднем уровне заработной
платы, рассчитанном на основе данных справок по форме 2-НДФЛ.
Рекомендуем использовать информацию, размещенную в Сервисе,
для самостоятельной оценки налогоплательщиками своих налоговых
рисков.
***
Межрайонная ИФНС России № 16 по Самарской области доводит до
сведения физических лиц, что Федеральным законом от 28.12.2017 г.
№ 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вводится налоговый вычет, уменьшающий
земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка (далее – вычет). Так, если площадь участка составляет не более 6 соток, налог взиматься не будет, а если площадь
участка превышает 6 соток, налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.
Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации (Герои Советского Союза,
Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, де-

ти-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), а также для пенсионеров.
Вычет применяется для одного земельного участка по выбору
«льготника» независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка. При непредставлении в налоговый орган налогоплательщиком, имеющим право на
применение вычета, уведомления о выбранном земельном участке,
вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Лица, которые впервые в 2018 году приобрели статус «льготной»
категории (например, стали пенсионерами, ветеранами боевых действий и т.п.), для применения вычета при расчете земельного налога
за 2018 год могут обратиться с заявлением о предоставлении данной
льготы в любую налоговую инспекцию.
***
Межрайонная ИФНС России № 16 по Самарской области сообщает,
что ограничено право на применение налоговых льгот для налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога.
Соответствующая система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ст. 346.1 НК РФ) устанавливала, что
индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности по уплате налога на имущество физических лиц (в отношении
имущества, используемого для осуществления предпринимательской
деятельности).
С 2018 г. Федеральным законом от 27.11.2017 г. № 335-ФЗ (п. 57
ст. 2) в указанные нормы НК РФ внесены изменения, согласно которым
индивидуальные предприниматели могут «льготировать» только имущество, используемое для предпринимательской деятельности при
производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой продукции,
а также при оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями.
***
Межрайонная ИФНС России № 16 по Самарской области сообщает налогоплательщикам об изменении форм отчетности по налогу на
имущество организаций. Новые формы отчетности предусмотрены
приказом ФНС России от 31.03.2017 №ММВ-7-21/271@ (в редакции
приказа ФНС России от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@). Приказ применяется начиная с отчетности за 1 квартал 2019 г.
Утверждение новых форм налоговой декларации и расчета по авансовым платежам обусловлено изменениями, предусмотренными Федеральными законами от 03.08.2018 № 302-ФЗ и 334-ФЗ. ФНС России разъяснила порядок представления единой налоговой декларации
(расчета) по налогу на имущество организаций в 2018-2019 годах в
случаях, когда законом субъекта РФ не предусмотрены нормативы отчислений налога в местные бюджеты, в письмах от 21.11.2018 г. №БС4-21/22551@, 27.11.2018 № БС-4-21/22937@, 03.12.2018 г. № БС-421/23363@.
***
Межрайонная ИФНС России № 16 по Самарской области в целях
информирования налогоплательщиков о применении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее –
НПД), сообщает следующее.
Федеральным законом от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ с 1 января 2019
года в городе Москве, в Московской и Калужской областях, а также в
Республике Татарстан (Татарстан) введен специальный налоговый режим НПД.
На официальном сайте ФНС России https://npd.nalog.ru размещена
информация о специальном налоговом режиме НПД и особенностях
его применения.
Раздел сайта «Вопросы и ответы» содержит ответы на типовые вопросы, возникающие в ходе применения специального налогового режима НПД.
В разделе сайта «Информационные материалы» размещены письма
ФНС России и другие материалы, разъясняющие применение указанного режима налогообложения.

Извещение о необходимости согласования проектов
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной: адрес:
443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13;
e_ bandurina@mail.ru, тел. 89277081821, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:17:0505005:2014, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив с. Преображенка, товарищество «Преображенка-3», участок 48, в кадастровом квартале 63:17:0506001.
Заказчиком кадастровых работ является Анисимова Татьяна Викторовна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Большая Караванная, д. 70, тел. 89377917087.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив
с. Преображенка, товарищество «Преображенка-3», участок 48
13 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, Волжский район, массив
с. Преображенка, товарищество «Преображенка-3», участок 48.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 10 апреля 2019 г.
по 12 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 10 апреля 2019 г. по 12 мая 2019 г. по адресу:
Самарская область, Волжский район, массив с. Преображенка, товарищество «Преображенка-3», участок 48.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Самарская обл., р-н Волжский СДТ «Преображенка-3», массив
с. Преображенка, участок 47.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ния местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО
«Волжанка-ГЕО») с 10 апреля 2019 по 12 мая 2019 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка:
земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку и земельный участок, расположенный по
адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Рыбак», уч. 13.
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 земельного участка будут считаться согласованными.

Извещение о необходимости согласования проектов
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел.
8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@
bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Рыбак», уч. 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером
63:17:0405018:47.
Заказчиком кадастровых работ является Логвинова Галина Петровна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Егорова, д. 28, кв. 134, тел. 8-927-74-90-311.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Рыбак», уч. 14 в 10.00 13 мая 2019 года.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,
выразить свои возражения и требования о проведении согласова-

Извещение о необходимости согласования проектов
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная,
д. 7, кв. 13; е_bandurina@mail.ru, тел. 89277081821; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 18713, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:1717,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, садоводческое товарищество на массиве «Октябрьское», участок 725,
в кадастровом квартале 63:17:1601001.
Заказчиком кадастровых работ является Фельзинг Алла Константиновна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Средне-Садовая,
д. 4, кв. 63, тел. 89093237625.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский р-н, садоводческое товарищество на массиве «Октябрьское», участок 725 13 мая
2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, Волжский р-н, садоводческое товарищество на массиве «Октябрьское», участок 725.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 10 апреля 2019 г.
по 12 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 10 апреля 2019 г. по 12 мая 2019 г. по адресу:
Самарская область, Волжский р-н, садоводческое товарищество на
массиве «Октябрьское», участок 725.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: смежный земельный участок, расположенный с южной стороны
от земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Извещение о необходимости согласования проектов
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем,
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10, тел. (846) 224-19-97, 8(937)
181-70-80, идентификационный номер кадастрового аттестата

осторожно,
МОШЕННИКИ!

В последнее время в российских регионах, в том числе в Самарской области, активизировалась деятельность различных коммерческих юридических организаций. Они проводят информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам социального
законодательства, мерам социальной поддержки, льготам и компенсациям. В основном такие юридические конторы предлагают
свои услуги пожилым, одиноким гражданам. Пользуясь их доверчивостью, недобросовестные юристы предоставляют некорректную информацию о деятельности органов социальной защиты и
механизме их работы.
Следует знать, что такие организации являются коммерческими
и действуют только в целях получения собственной выгоды – проще говоря, зарабатывают на пожилых людях.
По информации министерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области, участились случаи, когда граждане прибегают к услугам таких посредников при взаимодействии с органами социальной защиты населения, заключают с
ними договоры на оказание услуг, стоимость которых достигает
нескольких тысяч рублей. А сама услуга представляет собой всего
лишь составление заявления/обращения и отправка его в минсоцдемографии и органы соцзащиты населения. Как правило, реальной помощи доверчивые пожилые люди не получают.
Напоминаем, что посредники при обращении в органы социальной защиты населения не нужны! Все консультации и
любая справочная информация предоставляются органами
социальной защиты населения бесплатно!
Каждый гражданин может обратиться в органы социальной защиты населения за получением информации о порядке предоставления мер соцподдержки. Сделать это можно любым удобным
способом:
- лично обратиться в министерство или в любой орган социальной защиты населения по месту жительства;
- написать письмо по адресу: 443086, г. Самара, ул. Революционная, 44;
- написать обращение через официальный сайт министерства —
http://minsocdem.samregion.ru/ в разделе «Обращения граждан».
Также сведения, касающиеся льгот и мер социальной поддержки, находятся в свободном доступе в сети Интернет:
- в Федеральной государственной информационной системе
«Портал государственных и муниципальных услуг» — gosuslugi.ru;
- в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области» —
pgu.samregion.ru;
- на социальном портале государственных и муниципальных услуг министерства – suprema.63.ru и социальныйпортал.рф.
ВАЖНО!
Если у вас нет компьютера, подключенного к Интернету, то вы
можете зайти на сайт Госуслуг с помощью интернет-киосков, установленных в органах социальной защиты и в ряде других организаций: www.gosuslugi.samregion.ru/kiosk и www.gosuslugi.
samara.ru/kiosk. Кроме того, получить нужную информацию можно и в МФЦ, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.
63-11-295, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Солнечное», линия
35, участок №10, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Белова Ольга Валентиновна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Спутника, д. 12, кв. 6,
тел. 8-927-266-35-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, СДТ «Солнечное», линия 35, участок № 10 13 мая
2019 г. в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевых планов земельных участков,
выразить свои возражения и требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на местности
можно по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 с 10 апреля
2019 г. по 12 мая 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, востоку, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы участков будут считаться согласованными.
Извещение о необходимости согласования проектов
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Лысовым С. И., 443045, г. Самара,
ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная
почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, р-н Волжский, СДТ «Дубовый Гай», участок 17, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Харина Г.В., проживающая по адресу: Самарская область, гор. Самара, ул. Аэродромная,
д.116, кв. 30. Тел. 89171647742.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, р-н
Волжский, СДТ «Дубовый Гай», участок 17 13.05.2019г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 10.04.2019 г. по 12.05.2019 г. по адресу:
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
1. Самарская область, р-н Волжский, СДТ «Дубовый Гай», участок 15;
2. Самарская область, р-н Волжский, СДТ «Дубовый Гай», участок 19.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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закон и порядок

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЗОНА
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Предостережение
Основной причиной
травмирования
несовершеннолетних
граждан является хождение
по железнодорожным путям
в неустановленных местах.
Железная дорога для всех, а для
детей особенно, является зоной
повышенной опасности. Но, как
ни странно, именно она привлекает детей и подростков для игр,
прогулок и забав. С начала года
на железнодорожных путях Куйбышевской железной дороги травмированы четверо несовершеннолетних (возраст 17 лет), один из них
- смертельно. Печальная статистика должна насторожить как несовершеннолетних, так и взрослых
людей, напомнить им, что только от
их внимательности и соблюдения
строгих правил поведения на железной дороге зависит здоровье,
а порой и жизнь человека. Многие
игнорируют пешеходные мосты и
переходы через пути, пренебрегают принципами безопасности и выезжают на железнодорожные пути
на велосипедах, слушают музыку,
вставив в уши наушники.
Для предотвращения наезда подвижного состава на посторонних
граждан на участке Жигулевское
море - Средневолжская в текущем
периоде 2019 года машинистами
электропоездов применены семь
экстренных торможений (в 2018 г.
- 66), что негативно влияет на функциональное состояние машиниста
и снижение его работоспособности, а также создает риск травмирования пассажиров. Наибольшее
количество нарушений допущено
гражданами на участках Курумоч Царевщина, Козелковская - Средневолжская. Скорость движения
пассажирских поездов на этих
участках установлена 100 км/час,
экстренная остановка поезда, как
следствие, приводит к задержке
поезда. В связи с этим Куйбышевская железная дорога несет финансовые потери и дополнительные
расходы тяговых ресурсов.
Правила нахождения граждан
и размещения объектов в
зонах повышенной опасности,
выполнения в этих зонах
работ, проезда и перехода
через железнодорожные
пути (утверждены приказом
Минтранса России
от 08.02.2017 г. № 18)
1. Действия граждан при проезде и переходе через железнодорожные пути
1.1. Проезд и переход граждан
через железнодорожные пути допускается только в установленных
и оборудованных для этого местах.

Волжская
НОВЬ

1.2. При проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо пользоваться
специально оборудованными для
этого пешеходными переходами,
тоннелями, мостами, железнодорожными переездами, путепроводами, а также другими местами,
обозначенными соответствующими знаками (при этом внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами и
(или) работниками железнодорожного транспорта).
1.3. Проезд гражданина в инвалидной коляске через железнодорожные пути допускается только по
пешеходным переходам и обязательно с сопровождающим.
2. Действия граждан, находящихся в зонах повышенной
опасности
2.1. Действия граждан, которые
не допускаются на железнодорожных путях и пассажирских платформах:
подлезать под пассажирскими
платформами и железнодорожным
подвижным составом;
перелезать через автосцепные
устройства между вагонами;
заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы;
бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или
отправляющимся поездом;
устраивать различные подвижные игры;
оставлять детей без присмотра
(гражданам с детьми);
прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути;
проходить по железнодорожному переезду при запрещающем
сигнале светофора переездной
сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума;
подниматься на опоры и специальные конструкции контактной
сети и воздушных линий и искусственных сооружений;
прикасаться к проводам, идущим
от опор и специальных конструкций контактной сети и воздушных
линий электропередачи;
приближаться к оборванным
проводам;
находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования и
(или) железнодорожных путей необщего пользования;
повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, самостоятельно устанавливать знаки, указатели
или иные носители информации;
оставлять на железнодорожных
путях вещи;
иметь при себе предметы, которые без соответствующей упаковки или чехлов могут травмировать
граждан;

иметь при себе огнеопасные, отравляющие, воспламеняющиеся,
взрывчатые и токсические вещества.
2.2. Действия граждан при нахождении на железнодорожных путях и пассажирских платформах:
не создавать помех для движения железнодорожного подвижного состава;
принимать все возможные меры
для устранения помех;
обеспечивать информирование
о помехах работников инфраструктур железнодорожного транспорта
общего пользования и (или) железнодорожных путей необщего пользования;
отходить на расстояние, при котором исключается воздействие
воздушного потока, возникающего
при приближении железнодорожного подвижного состава;
подать сигнал возможным способом в случаях возникновения
ситуации, требующей экстренной
остановки железнодорожного подвижного состава;
держать детей за руку или на руках (гражданам с детьми);
информировать о посторонних
и (или) забытых предметах, при
возможности, работников инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования и
(или) железнодорожных путей необщего пользования.
2.3. Действия граждан, которые
не допускаются при пользовании
железнодорожным подвижным составом:
подходить к вагонам до полной
остановки поезда;
прислоняться к стоящим вагонам;
оставлять детей без присмотра
при посадке в вагоны и (или) высадке из вагонов (гражданам с детьми);
осуществлять посадку и (или)
высадку во время движения;
стоять на подножках и переходных площадках;
задерживать открытие и закрытие автоматических дверей вагонов;
высовываться из окон вагонов и
дверей тамбуров;
проезжать в местах, не приспособленных для проезда;
повреждать железнодорожный
подвижной состав;
подлезать под железнодорожным подвижным составом и перелезать через автосцепные устройства между вагонами;
подниматься на крыши железнодорожного подвижного состава;
курить в вагонах пригородных
поездов;
курить в местах, не предназначенных для курения, в пассажирских поездах.
2.4. Действия граждан при посадке в вагоны и (или) высадке из
вагонов:
осуществлять посадку и (или)
высадку, не создавая помех другим
гражданам;
осуществлять посадку и (или)
высадку только при полной остановке поезда;
осуществлять посадку и (или)
высадку только со стороны пассажирской платформы (в специально отведенных и приспособленных
местах железнодорожных станций);
осуществлять посадку и (или)
высадку, держа детей за руку или
на руках (гражданам с детьми).
3. Лица, нарушающие указанные Правила, несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
И. П. ИВАНУШКИН,
начальник Жигулевской
дистанции инфраструктуры.
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памятка

КАК НЕ СТАТЬ ОБМАНУТЫМ
ДОЛЬЩИКОМ

В современных условиях граждане часто приобретают жилплощадь по договору участия в долевом строительстве. К сожалению,
не все застройщики оказываются
добросовестными. Чтобы обезопасить себя и свои денежные средства перед заключением договора
необходимо учитывать следующие
факторы.
1. Выбор застройщика
Перед заключением договора ознакомьтесь с информацией о застройщике, министерство
строительства Самарской области
разработало сайт «НАШ.ДОМ.РФ»,
на котором сформирован Единый
реестр застройщиков. На сайте застройщики и органы государственной власти обязаны с 01.10.2018 г.
размещать информацию в соответствии с Федеральным законом
РФ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ (далее ФЗ РФ № 214-ФЗ):
- о месте нахождения застройщика, режиме его работы;
- о государственной регистрации
застройщика;
- проекты строительства многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости, текущее состояние
их строительства (создания);
- проекты договора участия в долевом строительстве;
- условия привлечения денежных средств участников долевого
строительства, отвечающие требованиям законодательства (ФЗ РФ
№ 214-ФЗ);
- всю финансовую отчетность по
долевому строительству;
- сведения о введении одной из
процедур, применяемых в банкротстве в соответствии с Федеральным законом РФ «О несостоятельности и банкротстве» от
26.10.2002 № 127-ФЗ.
2. Договор участия в долевом
строительстве
Договор участия в долевом строительстве - это основная форма
соглашения между участником долевого строительства и застройщиком.
Подобный договор в соответствии с ч. 4 ст. 4 ФЗ РФ № 214-ФЗ
должен содержать следующие положения:
- определение объекта долевого
строительства, подлежащего передаче дольщику;
- срок передачи застройщиком
объекта долевого строительства
участнику долевого строительства;
- цена договора, сроки и порядок
ее уплаты;
- гарантийный срок на объект долевого строительства, который ус-

танавливается строительными нормами и правилами, техническими
регламентами, проектной документацией и градостроительными регламентами;
- способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств по
договору.
Важно! При отсутствии хотя бы
одного из этих условий договор
считается не заключенным. Договор считается действительным
только с момента его государственной регистрации в Росреестре.
3. «Серые» схемы
В сфере долевого строительства
встречаются случаи мошенничества с применением «серых» схем.
Будьте осторожны и не соглашайтесь, если вам предлагают приобрести жилье:
- по предварительному договору
долевого участия;
- по договору соинвестирования;
- по предварительному договору
купли-продажи;
- по вексельной схеме;
- через ЖСК, не обладающий
признаками застройщика.
Так же осторожно следует относиться к предложениям следующего характера:
- о внесении денежных средств
по договору еще до получения
разрешительной документации на
строительство объекта либо до регистрации заключаемого договора
в управлении Росреестра;
- о приобретении объекта долевого строительства за очень низкую
стоимость (в сравнении со среднерыночной);
- о заключении договора на неопределенный срок либо заключении
договора, содержащего условия о
продлении срока его действия.
В случае если ваши права как
участника долевого строительства
нарушены, вы имеете возможность
обратиться в министерство строительства Самарской области как
в орган, наделенный полномочиями по осуществлению контроля и
надзора в области долевого строительства многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости на
территории региона.
Можно обратиться и в прокуратуру Самарской области (посредством заполнения формы обратной
связи на сайте http://samproc.ru либо с письменным обращением по
адресу: г. Самара, ул. Чапаевская,
151) и в ГУ МВД России по Самарской области (посредством заполнения формы обращения на сайте
http://63.мвд.рф либо по адресу:
г. Самара, ул. Соколова, 34).
Управление экономической
безопасности
и противодействия коррупции
ГУ МВД России
по Самарской области.

ГИБДД

РЕЙДЫ НА ДОРОГАХ
Инспекторы отделения ГИБДД отдела МВД России по Волжскому району в апреле будут проводить следующие мероприятия групповым методом
несения службы.
В субботу, 13 апреля с 11.30 до 13.30 на 5 км+457 метров автодороги
«Подъезд к мостовому переходу «Кировский»;
в понедельник, 15 апреля с 20.00 до 22.00 на пересечении улиц Э. Рязанова и Алабина мкр Южный город;
в среду, 17 апреля с 6.30 до 8.30 на 1 км+865 метров автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград-Новокуйбышевск 1».
ОГИБДД отдела МВД России по Волжскому району.

Рассматривая американские
газеты и журналы, можно обратить внимание на фактическое
отсутствие фотографий с заседаний судов. Письменные материалы есть, работа журналиста налицо, а вот фотоснимков в качестве
сопровождающих текст наглядных материалов нет. Вместо них
зачастую фигурируют зарисовки,
сделанные художниками с большей или меньшей детализацией происходящего. Почему же в
США не делают фотографий из
залов суда и не публикуют их в
газетах? Почему их практически
нет даже в Интернете?
Оказывается, снимать или фотографировать в зале суда можно не повсеместно и не всегда
– на данный счет в большинстве
случаев действуют ограничения.
Некоторые страны, в частности
определенные штаты Америки
запрещают фото- и видеосъемку в зале. Или заседание суда
намеренно делается с таким запретом. Мера нацелена на сохранение личной информации, а
также на то, чтобы не отвлекать
участников процесса.
Наглядные материалы нужны,
они всегда пользуются большим
интересом читателей, статья без
изображений по теме будет выглядеть скучной. Такой материал
едва ли будет пользоваться популярностью среди читателей, и
потому журналистам необходимо было принять хоть какие-то
меры для изменения ситуации.
В результате ставки были сделаны на труд художников, ведь
создание зарисовок или записей на судах обычно не запрещается. Интересный факт: законы
Гонконга и Великобритании запрещают рисовать во время суда, наброски художникам можно
делать только по памяти.
В рамках данного жанра изображение создается при помощи
пастельных карандашей либо
мелков, но также большую популярность имеют работы, которые
выполняются простым карандашом в одном цвете или обычной
ручкой. Для создания своих работ
среднестатистический художник
посвящает судам до 45 часов в
неделю, постоянные договоры со
СМИ в данной сфере заключаются редко. Деньги выплачиваются
как гонорар за каждую картинку отдельно или посуточно. Скорость работы настолько важна,
что художники, работающие с
телевизионными СМИ, должны
предоставлять рисунок всего за
несколько минут, чтобы данный
набросок можно было включить
в рамки горячего сюжета, транслируемого в настоящем времени. Интересный факт: зарисовки
исторически важных, значимых
судов охотно покупаются даже
музеями.
В Америке судебные зарисовки создаются, по меньшей мере,
с XVII века.
В России судебные зарисовки стали актуальны с середины
XIX века. Сегодня же на открытых заседаниях в России могут
присутствовать и журналисты,
и с разрешения суда допустима
съемка. Но закрытые заседания
проходят без таких возможностей. Таким образом, зарисовки
из суда необходимы из-за запрета на ведение видеозаписи
и фотографирование процесса,
его участников.
Александр НИКОЛАЕВ.

поздравляем!

Знай наших!

Поздравляем с днем рождения председателя Волжской
районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Татьяну Николаевну БУРСОВУ, директора ГБОУ
СОШ с. Дубовый Умет Фирдаус Мугиновну АБУБАКИРОВУ
и желаем доброго здоровья,
счастья, хорошего настроения
и надежных друзей.
Редакция «ВН».

ОНИ ОТДАЮТ СЕРДЦЕ ДЕТЯМ
В Самарском Дворце детского и юношеского творчества завершился ХV областной конкурс педагогического мастерства работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Он нацелен на выявление передового педагогического опыта и поддержку талантливых
педагогов.
Сорок четыре участника представили свое мастерство в семи различных номинациях. В числе призеров есть представители Поволжского образовательного округа. Педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы м.р. Волжский Елена Зубкова заняла
второе место в номинации «Художественная». Педагог Центра детскоюношеского творчества г. Новокуйбышевска Игорь Козменков стал
дипломантом III степени в номинации «Техническая».

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Игоря
Сергеевича ХРАМОВА, с 55летием – Наталью Станиславовну ФЕДОРОВУ, с 60-летием
– Любовь Егоровну МИЛЛЕР,
с 70-летием – Галину Дмитриевну АГАЙ.
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 60-летием Геннадия Алексеевича
СМИЛЬСКОГО, Изатуллу Нушаруллоевича АХМЕДОВА,
Виктора Васильевича ЗАВАРЗИНА, с 65-летием – Татьяну
Николаевну БУРСОВУ.
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 Спиридоновка поздравляет с 60-летием Раису Евгеньевну КРАСНОВУ.
Удачи, радости, везения,
Любви, тепла и вдохновения!
Пускай сбываются мечты
И распускаются цветы!
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

налогоплательщикам

6+
С целью сохранения и возрождения чувашской культуры администрация муниципального района Похвистневский, ГКУ СО «Дом дружбы
народов», Самарский областной институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования (СИПКРО), региональная
общественная организация «Самарское областное чувашское культурное общество «Пехиль» («Благословение») при содействии министерства культуры Самарской области 13 апреля 2019 года в СДК села
Среднее Аверкино проводят XVII областной чувашский фестиваль-конкурс самодеятельных ансамблей песни и танца «Юрла: чёваш: ташла:
чёваш» («Пой, чуваш, танцуй, чуваш») и фестиваль-конкурс гармонистов «Кала: хут купёс» («Играй, гармонь»). Они посвящены заслуженному работнику культуры РФ и Чувашской Республики Николаю Васильевичу Анчикову, поэту, композитору, музыканту, художественному
руководителю Петру Ефимовичу Назарову и заслуженному работнику культуры РФ, художественному руководителю Владимиру Семеновичу Трофимову.
Начало в 11.00. Вход бесплатный.
Приглашаем чувашские коллективы художественной самодеятельности
и индивидуальных исполнителей Волжского района принять участие в мероприятии. Заявки на участие принимаются по адресам:
- 443111, г. Самара, Московское шоссе, 125а. Тел.: 8-846-247-2220, 8-9277339419 (методист чувашского языка и литературы СИПКРО
Фаина Валерьяновна Капустина). E-mail: kapustina063@mail.ru
- 443009, г. Самара, ул. Воронежская, 9, кабинет 301. Тел.:
8-9027481566, 8-9370790345. E-mail: samaren63@yandex.ru
Транспортные и командировочные расходы за счет направляющей
стороны.
Т.Ф. БоРИСОВА,
председатель Правления региональной
общественной организации «Самарское областное
чувашское культурное общество «Пехиль».

Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с 65-летием Наила Назыровича ГИЛЯЗОТДИНОВА.

На правах рекламы

ЗАРИСОВКА В СУДЕ
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Это интересно

№ 27
10 апреля 2019 года
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Тел. 8927-711-41-61.
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ДОРОГО.
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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, во всем сопутствуют успех и везение.
С уважением,
К. В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
Администрация сельского
поселения Дубовый Умет поздравляет с 60-летием Евгения
Александровича ЛЕДЯЕВА,
с 65-летием - Веру Алексеевну КАЛЯЧКИНУ, с 80-летием Владимира Викторовича ЛОМОВА.
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.
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет
с 94-летием Константина Васильевича СЕВАСТЬЯНОВА
(п. Смышляевка).
Пусть здоровье, счастье,
радость
С вами дружат каждый час,
Пусть суровые несчастья
Стороной обходят вас!
Т. Н. БУРСОВА,
председатель совета
ветеранов района.

Надежду Яковлевну
СТЕПКИНУ!
Желаем новых успехов и
процветания, воплощения в жизнь
самых смелых планов, реализации
всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого
жизнелюбия и благополучия!
Мира и добра вам и вашему дому!
Коллектив МФЦ

Обратите внимание
Уважаемые жители
Волжского района!
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.

ПОГОДА
11 апреля в Самаре ясно. Температура воздуха днем
+10...+18, ночью +6...+10. Ветер юго-восточный, 2-4 м в секунду. Атмосферное давление
760 мм рт. ст.
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