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Большой потенциал
Родной край
В минувшую субботу группа
школьников Волжского
района прошла посвящение
в юные археологи. Это
стало итогом участия ребят
в работе областной летней
археологической школы
на территории селища,
находящегося неподалеку от
поселка Власть Труда.
В течение недели учащиеся
Лопатинской и Дубовоуметской
средних школ под руководством
опытных наставников - специалистов археологической экспедиции
Самарского областного историкокраеведческого музея им. Алабина
- осваивали азы профессии непосредственно в полевых условиях.
В смене волжан было одиннадцать школьников. «Группу я начала
формировать за год до начала смены, - рассказала заместитель руководителя по воспитательной работе ГБУ СОШ «Образовательный
центр» села Лопатино Надежда
Ивановна Закирова. - В археологическую школу мы отобрали ребят,
горячо интересующихся историей
родного края. Четверо вошедших
в группу - ученики Дубовоуметской
школы. Это подопечные директора
районного историко-краеведческого музея Елены Александровны
Чертовой. И вот неделю мы провели на раскопках, связанных с
исследованиями селища Власть
Труда (находится на территории
сельского поселения Курумоч. Прим. ред.)».
Археологический памятник в
районе старинных Мастрюковских озер известен с 2007 года.
Особенно активные исследования
здесь ведутся начиная с 2017 года. Основной слой памятника, по
словам ученого секретаря СОИКМ
им. П.В. Алабина Дмитрия Алексеевича Сташенкова, оставлен в
VIII-IX веках н.э., когда этот район
служил местом длительных стоянок кочевого населения. Но данная территория неоднократно
заселялась и ранее, включая первобытную эпоху. В ходе раскопок
найдены, к примеру, фрагменты
лепных сосудов, относящихся к
бронзовому веку, и кремниевые
изделия каменного века.
«В этом сезоне мы подняли из
раскопов довольно много частей
глиняной утвари и костей домашних животных, - поделилась результатами руководитель экспедиции Анна Федоровна Кочкина.
- Немало находок на счету ребят
из Волжского района. Они настоящие молодцы, работали с интересом, увлеченно».
Пребывание в летней археологической школе, убеждена Надежда Ивановна Закирова, стало очень
познавательным для ее подопечных: дети из первых рук узнали, как
ведутся исследования, зачем нужны раскопки, как их делают. По итогам смены ребята подготовят отчеты для своих школ. А руководитель
археологической экспедиции
А.Ф. Кочкина пообещала встретиться через некоторое время с
юными археологами и рассказать о
результатах сезона на исследовании селища Власть Труда.
Геннадий КОЛОМЕЕЦ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Летний день год кормит

тропою времени
Школьники заглянули в Средневековье

cтр. 4
Вниманию населения
22 августа в Историко-краеведческом музее Волжского
района (село Дубовый Умет, ул.
Советская,124) пройдет мероприятие, посвященное Дню российского флага. В программе: выставка «Символы России», презентация
«История российского флага».
В программе принимает участие
обладатель гран-при международных и российских конкурсов эстрадный коллектив группа «Музыкальный центр АВТОКЛУБ».
Начало мероприятия в 17.00.

Новости

Медаль серебряного
отлива
На прошлой неделе в Брянске завершился чемпионат России
по пауэрлифтингу среди слепых.
В составе сборной Самарской области прекрасно выступил житель
поселка Петра-Дубрава Петр Александров. Соревнуясь в весовой категории до 82,5 килограмма, он
показал результаты: приседание 175 кг, жим - 155, тяга - 210 килограммов. По сумме троеборья наш
земляк завоевал серебряную медаль чемпионата и был включен в
состав сборной России.
Николай ГУСАРОВ.

«горячая линия»

Ребята осваивают азы профессии археолога.

Уважаемые жители
Волжского района!
До 25 августа 2019 года будет
работать «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей,
связанным с изменением порядка
размещения (выкладки) молочной
продукции в торговом зале.
Вопросы специалистам управления Роспотребнадзора можно задать по телефонам: (846) 260-5025, (846) 266-98-47;
специалистам консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области» - по телефону (846) 33773-93.
По указанным телефонам обращаться с 10.00 до 16.00 (перерыв
на обед с 13.00 до 13.45), кроме
выходных дней.
Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора
работает в круглосуточном режиме: 8 800 555 49 43.
Отдел потребительского
рынка администрации
муниципального района
Волжский Самарской области.

уборочная-2019

Исследование культурного слоя.

Шурфы на месте селища.

По состоянию на 20 августа в
Волжском районе обмолочено
зерновых культур - 15,1 тыс. га,
в том числе пшеницы озимой
– 9,8 тыс. га; ячменя – 3 тыс.
га; овса – 0,3 тыс. га, гороха
– 0,6 тыс. га, яровой пшеницы – 1,4 тыс. га. Намолочено –
29,7 тыс. тонн; урожайность –
19,6 ц/га.
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22 августа - день государственного флага рф
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником –
Днем Государственного флага
Российской Федерации!
Наш триколор – это символ единения нации,
сплоченности российского народа, богатой тысячелетней истории Отечества. Государственный
флаг вдохновляет нас на служение Родине, зовет
на трудовые и ратные подвиги, учит быть гражданами сильной, свободной, независимой державы,
ответственность за судьбу которой лежит на каждом из нас.
Под этим флагом мы осваиваем космос и арктические пространства,
защищаем национальные интересы на международной арене, продвигаем нашу богатую многонациональную культуру, побеждаем на спортивных состязаниях мирового уровня. Поэтому так важно воспитывать
в наших гражданах, в подрастающем поколении чувство глубокого уважения к государственной символике, к памяти тех, кто на протяжении
веков укреплял и защищал наше государство. В этом - залог величия и
единства нашей страны.
Жители Самарской области вносят достойный вклад в укрепление
нашего государства, своим трудом сохраняя и приумножая богатство России. Уверен, что, реализуя сформулированную нашим Президентом, Владимиром Владимировичем Путиным, стратегию развития
страны, достигая целей, поставленных приоритетными национальными проектами, мы сможем обеспечить прорывное развитие экономики
и повышение качества жизни граждан, вывести Самарскую область в
число самых передовых, благополучных российских регионов.
Дорогие земляки! От всей души благодарю вас за созидательный
труд во благо родного края, желаю успехов в добрых делах, здоровья
и благополучия!
Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.
Уважаемые волжане!
Поздравляю вас с одним из самых значимых
государственных праздников –
Днем государственного флага
Российской Федерации!
Российский триколор - это предмет гордости и
национального единства, символ славы и побед
многих поколений россиян. Он объединяет всех
нас в стремлении сделать нашу страну сильной и
процветающей державой.
Под государственным флагом наша страна уверенно движется
вперед по пути динамичного развития. Это требует от нас общих
усилий, укрепления народного единства, осознания своего долга и
ответственности перед Родиной.
Сегодня наша общая задача - воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к государственной символике, чувство уважения и любви к родному краю и Отечеству, чтобы они выросли достойными гражданами великой державы и своими делами, всей жизнью
доказывали любовь и преданность родной земле, стране, российскому
флагу. Чтобы из века в век Отечество было сильно своими людьми!
В этот знаменательный день я от всей души желаю вам, дорогие
земляки, мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем
дне. Пусть благополучие и согласие всегда живут в ваших домах. Успехов вам во всех делах и начинаниях на благо Волжского района,
Самарской области и всей России!
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района Волжский.

актуально

Юридическая помощь
должна стать доступнее
Состоялось совместное заседание Окружного совета
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в Приволжском федеральном округе и Уполномоченных по правам человека в субъектах
Приволжского федерального округа. В мероприятии приняла участие Уполномоченный по правам человека в Самарской области, член Совета Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» Ольга Дмитриевна Гальцова. На заседании рассматривались вопросы совершенствования системы оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения в субъектах ПФО.
Предложения, внесенные участниками заседания, в первую очередь
касались необходимости расширения доступности бесплатной юридической помощи для граждан. Было предложено рассмотреть вопрос о
расширении либо отмене перечня вопросов, по которым гражданин,
имеющий право на получение бесплатной юридической помощи, может ее получить. Также был поднят вопрос о повышении доступности не
только бесплатной, но и платной юридической помощи. Особенно актуален он для сельских территорий.
Отдельно был поставлен вопрос качества оказания бесплатной юридической помощи. Было предложено рассмотреть вопрос об установлении не только квалификационного ценза, но и требований по опыту
работы для юристов. О.Д. Гальцова особо подчеркнула важность развития доступности качественной юридической помощи, чтобы удалить с
рынка недобросовестных участников.
Участники совещания высказали общее мнение, что институт правового просвещения должен не только развиваться в сторону его цифровизации, но и сохранить доступность просветительных материалов для тех
граждан, которые не так хорошо владеют новыми технологиями. Повсеместно должны создаваться «мобильные бригады» из специалистов, которые бы адресно оказывали необходимую помощь. В Самарской области такой опыт есть. Представители аппарата Уполномоченного по правам
человека совместно с юридической клиникой Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева на
постоянной основе выезжают в сельские поселения, проводят приемы
граждан, оказывают юридические консультации, готовят обращения в
органы власти и исковые заявления.
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Глава региона подписал новый документ о сотрудничестве с руководством
ПАО «Сбербанк»
важное
На прошлой неделе
губернатор Самарской
области Д.И. Азаров провел
встречу с руководством
ПАО «Сбербанк».
Стороны рассмотрели
целый ряд вопросов,
касающихся совместной
работы регионального
правительства и
финансовой компании
в здравоохранении,
образовании, жилищнокоммунальном хозяйстве,
оптимизации процессов
финансового учета,
поддержки занятости,
развития кадрового
потенциала.
Участие в обсуждении приняли
первые заместители председателя правления банка А.А. Ведяхин,
Л.А. Хасис, а также председатель
Поволжского банка ПАО «Сбербанк» А.Г. Анащенко и министры
правительства области.

Вместе не первый год

Открывая встречу, Д.И. Азаров
сказал, что на протяжении многих
лет у Самарской области и ПАО
«Сбербанк» выстраивается конструктивное взаимодействие по
важнейшим вопросам социальноэкономического развития региона. Примером тому служит Центр
корпоративных решений, который
был открыт в Тольятти. «Это очень
серьезный вклад в работу по расширению возможностей крупнейшего моногорода страны», - подчеркнул глава региона.
Д.И. Азаров также отметил, что
Сбербанк проводит активную работу по внедрению современных
технологий в различных сферах.
«Здесь есть огромный потенциал для нашего сотрудничества»,–
выразил уверенность руководитель области.
Первый заместитель председателя правления банка А.А. Ведяхин согласился с губернатором:
«Самарская область – наш надежный и проверенный партнер, в
том числе в сфере государственно-частного партнерства. Сбербанк с удовольствием готов делиться своими инновационными
продуктами».

Прорывные
технологии

Участники встречи констатировали, что Сбербанк обладает
рядом возможностей, способствующих достижению целей национальных проектов, инициированных Президентом России
В.В. Путиным, в части внедрения
«умных» технологий в различных
сферах регионального хозяйства.
Так, например, проект БРИС ЖКХ
позволяет усовершенствовать
систему контроля движения денежных средств и выстроить прозрачную систему расщепления
платежей за коммунальные услуги. Проект предполагает формирование единого платежного
документа и прямые расчеты жителей с поставщиками услуг.
По мнению руководства банка, это может повысить собираемость и прозрачность платежей, ускорить время расчетов.
Д.И. Азаров отметил, что ряд городов уже используют такой подход, однако это не носит массовый характер. Руководитель
региона предложил апробировать
подобную систему сбора платежей в новых возводимых жилых

районах области в рамках реализации программы комплексной
застройки территорий.
Кроме того, стороны обсудили вопросы внедрения ряда решений для эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов. Интересный
проект, который банк уже реализует совместно с региональным
правительством, заключается в
применении подходов «умного
офиса» в учреждениях социальной сферы. Его суть - в оснащении зданий самым современным
оборудованием по контролю параметров воздуха и систем обеспечения. Первым объектом соцсферы, в котором устанавливается
такое оборудование, стал 402-й
детский сад Промышленного
района Самары. «Системы телеметрии позволяют оперативно
следить за показателями влажности воздуха, температурой. Это
сильно снижает энергозатраты.
Кроме того, при качественном
климате внутри помещения дети
меньше будут болеть», - рассказал А.Г. Анащенко.
Д.И. Азаров подчеркнул, что
этот опыт обязательно нужно учитывать при разработке проектных
решений и строительстве новых
детсадов. Сейчас в регионе возводится более 20 дошкольных учреждений. «Это незначительное
финансовое увеличение сметной
стоимости проекта, но с точки
зрения дальнейшей эксплуатации
это крайне важно для здоровья
наших детей и для эффективного
использования энергоресурсов»,
– отметил губернатор.
Также участники встречи обсудили возможность применения
речевых технологий в сфере здравоохранения. Здесь Сбербанк и
Центр речевых технологий разрабатывают решения в области
распознавания речи: например,
это голосовая запись на прием к
врачу, расшифровка речи врача
на приеме и автоматическое заполнение листа назначений. Это
позволит сократить нагрузки на
сотрудников регистратуры и медицинский персонал учреждений.
Методика уже применяется в ряде городов России, в том числе в
Москве и Санкт-Петербурге.

Присоединились
к проекту

Особое внимание участники
встречи уделили вопросам развития кадрового потенциала. Напомним, в регионе реализуется
проект «Кадросфера», который
был инициирован финалистами
и победителями конкурса «Лидеры России». Платформа поможет
жителям губернии найти достойные вакансии, а работодателям
- специалистов высокого уровня. Это своего рода социальная
среда для людей, которые хотят
учиться, работать и обмениваться
опытом.
«Платформа «Кадросфера» вызвала интерес на федеральном
уровне, - сказал Д.И. Азаров. -

Такой подход не применял ни
один регион, когда на территории
субъекта России создается экосистема развития кадрового потенциала».
Губернатор напомнил, что
в проект вовлечены более ста
предприятий и тысячи жителей
Самарской области. Сбербанк
может оказать существенную поддержку, включившись в этот проект. Сбербанк на протяжении
многих лет занимается развитием кадрового потенциала в рамках корпоративного университета, предоставляя услуги не только
для работников корпорации, но
и для государственных, муниципальных служащих, для тех предприятий, которые готовы использовать лучший опыт финансовой
корпорации. «Объединение усилий регионального проекта, который является одним из лучших
в стране, и опыта развития кадрового потенциала Сбербанка, безусловно, даст синергию, - уверен
Д.И. Азаров. - Мы с удовольствием воспользуемся тем опытом,
который накопили наши коллеги,
и постараемся его интегрировать
в нашем регионе».
По словам А.А. Ведяхина, проект «Кадросфера» уникален в
России и о нем говорят не только
в Самарской области, но и в других регионах страны: «Его внедрение позволит наладить взаимодействие лучших кадров региона
с правительством Самарской области и представителями бизнеса, а также будет способствовать
решению сложных задач, в том
числе на государственном уровне. Сегодня уже просто выявить
талант недостаточно, здесь нужна
система, которая сейчас выстраивается. Сбербанк с удовольствием включается в этот проект своими знаниями и специалистами.
Одновременно мы тоже следим
за талантами, они и нам нужны.
Здесь как раз у нас получается
очень хорошая синергия».
Свои намерения по объединению усилий для развития кадрового потенциала Сбербанк и правительство области закрепили в
меморандуме, который был подписан в рамках встречи.
Кроме того, Д.И. Азаров пригласил финансовую корпорацию
принять участие в реализации
проекта по созданию научно-образовательного центра Самарской области мирового уровня.
«Мы уже работаем с 15 вузами
Самарской области, – отметил
первый заместитель председателя правления Сбербанка
Л.А. Хасис. - В части сотрудничества с региональным НОЦ мы готовы предоставить наши вычислительные мощности. Они позволят
студентам и сотрудникам вузов
получить доступ к новейшим компьютерным технологиям. Это даст
дополнительный импульс для того, чтобы люди развивались, разрабатывали проекты и реализовывали их».
Александр КОРТОВ.
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о здоровье, школе и оплате труда
Минздрав
предлагает

Работодателям рекомендовано вплотную заняться здоровьем
работников: поощрять и помогать тем, кто следит за питанием
и занимается спортом, и наказывать любителей перекуров и
алкогольных излишеств.
Свою позицию министерство изложило в обширном документе,
предложив в нем корпоративные
модельные программы «Укрепление здоровья работающих».
Надо сказать, что и сейчас перекуры запрещены в каждой пятой
российской компании, в трех из
четырех курить разрешается, но в
строго отведенных местах. А в каждой пятой компании, где к курению
относятся более-менее лояльно,
приняты внутренние регламенты,
в которых прописано разрешенное
количество перекуров в течение
рабочего дня и даже их длительность. Таковы результаты недавнего исследования кадрового агентства SuperJob, опросившего 500
работодателей и 1500 наемных сотрудников. Все это вполне укладывается в рамки закона - Трудовой
кодекс позволяет вписывать подобные ограничения в коллективный и
индивидуальный трудовой договор.
Поэтому, принимая соискателя на
работу, его вполне могут предупредить: «У нас не курят!».
Помимо «антикурительных» мер
минздрав предлагает включить в
программы предприятий и другие
направления. Из фискальных наверняка вызовет споры предложение
тестировать сотрудников на употребление алкоголя. Сейчас такие
тесты обязаны проходить, например, летчики перед полетом и водители перед рейсом. Дни рождения
на работе и корпоративные праздники авторы документа предлагают
отмечать в безалкогольном режиме.
Еще одно направление, прописанное в программе, - организация
здорового питания на предприятии,
а также забота о физической форме и психологическом благополучии работников. Речь идет не только
о том, чтобы в заводской или офисной столовой готовили качественно
и с меньшим количеством жира, соли и сахара. Авторы документа уверены, что и на работе можно найти
время для внедрения в умы работников принципов здорового питания, вплоть до обмена рецептами
блюд и проведения корпоративных
конкурсов.
Кстати, может вернуться к нам
и производственная гимнастика,
правда, в виде «физкульт-брейков». К слову, уже сейчас многие
компании включают в социальный пакет карты в фитнес-клубы
и бассейны, проводят спортивные корпоративы. А если они будут следовать рекомендациям министерства, в офисах также могут
появиться массажные кабинеты,
комнаты отдыха и кабинеты психологической разгрузки.

Таблетки
из ниоткуда

Продажу через интернет рецептурных лекарств предложено
запретить.
Ежегодно возбуждаются десятки уголовных дел в связи с продажей через интернет поддельных
лекарств и блокируются сотни сайтов, продающих опасные фальшивки. Люди за полцены приобретают
препараты, не прошедшие в России
государственную регистрацию и не
включенные в Государственный реестр лекарственных средств.

Волжская
НОВЬ

Лекарства, купленные дистанционно через Интернет, нередко
опасны для здоровья. Есть и смертельные случаи.
Не менее опасны и предлагаемые
«недорого» БАДы, жиросжигатели,
смеси для наращивания мышечной
массы и прочие чудодейственные
средства. Ладно бы они были просто бесполезны, но ведь зачастую
они вредны для здоровья и даже
могут угрожать жизни.
Кроме того, люди страдают и от
вроде бы безвредных лжелекарств.
Они-то рассчитывают, приобретая
их, на выздоровление и своевременно не обращаются к врачу, а болезнь становится запущенной и переходит в другую стадию.
У виртуальных аптек отсутствует
право торговли. Нет у них и лицензии на розничную торговлю. Если
препарат на дом приносит курьер,
- это нарушение.
Предъявить же претензии чаще
всего не к кому - интернет-аптека
уже исчезла. Издание МВД России
«Щит и меч» сообщило, что в этом
году будет рассмотрен в Госдуме
законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным
способом». Самое главное в нем
- запрет дистанционной розничной продажи рецептурных лекарственных препаратов. В разработке
некоторых положений законопроекта принимали участие научные
сотрудники Научно-исследовательского центра ВНИИ МВД России.
По статистике, почти 20 процентов всех заблокированных сайтов
торговали непроверенными лекарственными препаратами, а почти половина всего фальсификата продается именно виртуально.
Всего же, по данным Роскомнадзора, уже заблокировано свыше 11
миллионов самых разных сайтов,
не только интернет-аптек, распространявших информацию, признанную запрещенной. Но что толку от закрытия сайта? Подпольные
дельцы откроют новый.
Действительно, сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, интернет-аптека не является
аптечной организацией, так как в
перечне видов аптечных организаций нет такой организационно-правовой формы. У виртуальных аптек
отсутствует право торговли. Нет у
них и лицензии на розничную торговлю лекарствами. Более того,
розничная торговля такими препаратами вообще запрещена вне стационарных мест, то есть обычных
аптек. Иными словами, если препарат вам на дом приносит курьер
- это нарушение.
С другой стороны, купить нужное лекарство виртуально и не нарушить при этом закон можно. Есть
сайт «Аптека.ру», на котором реально существующие аптеки предоставляют информацию о своем
товарном ассортименте. Любой
человек может забронировать нужный ему препарат на официальном
сайте этой аптеки, лично прийти и
выкупить его. Это не считается дистанционной продажей.
Более того, по многим фактам
распространения запрещенной информации о продаже лекарств или
продукции, опасной для жизни и
здоровья, сотрудники МВД вместе
с представителями Росздравнадзора либо Роспотребнадзора должны проводить доследственную проверку и по ее результатам решать
вопрос о возбуждении уголовного
дела.
Что важно, разработчики документа предполагают, что, очистив Сеть от недобросовестных
дельцов, в перспективе - после 2020
года - можно будет частично отменить запрет на интернет-торговлю
лекарствами. Это может произойти после того, как в рамках Единой
национальной системы цифровой
маркировки и прослеживаемости
товаров в России будет осуществлена и маркировка лекарств.

Эксперты оценили
стоимость сборов
ребенка в школу

Собрать ребенка в школу в
России обойдется в среднем в
2619 рублей, выяснили аналитики сервиса «Авито». В базовый
набор они включили пенал, рюкзак и школьную форму.
При этом дороже всего стоит
рюкзак - в среднем 1215 рублей. А
стоимость школьной формы в среднем составляет 1080 рублей, говорится в материалах исследования,
которые есть в редакции «РГ».
За год этот школьный набор в
среднем подорожал на два процента. Сильнее всего экипировка
школьника выросла в цене в Сибири и Поволжье. Так, в Красноярске
набор подорожал на 11 процентов,
до 2631 рубля, в Саратове - на девять процентов, до 2346 рублей.
Зато в Тольятти и Барнауле отмечено снижение стоимости базового набора на четыре процента и три
процента - до 2254 рублей и 2308
рублей соответственно.
Городом с самым дорогим набором оказалась Москва. Жителям
столицы собрать ребенка в школу
обойдется в 3326 рублей, причем за
год цена выросла на пять процентов.
Второе место занял Иркутск, где
минимальный школьный набор стоит 3147 рублей, за год он подорожал на 25 процентов. Меньше всего школьный набор стоит в Ижевске
(2020 рублей), Перми (2142 рубля) и
Волгограде (2170 рублей).

Плюс тысяча
сверху

Минимальный размер оплаты
труда повысят в 2020 году.
Минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) в России с 1 января
2020 года может составить 12 130
рублей. Соответствующий законопроект Минтруда размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас
МРОТ составляет 11 280 рублей.
Весной прошлого года МРОТ
уравняли с прожиточным минимумом трудоспособного населения за
второй квартал предыдущего года.
Размер прожиточного минимума
устанавливает Минтруд.
Как уточняется в пояснительной
записке, сумма 12 130 рублей в месяц составляет 100 процентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения по России
за второй квартал 2019 года.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказывал, что с 1 января 2021 года
потребительская корзина будет пересмотрена в большую сторону, поэтому и минимальный размер оплаты труда будет увеличен. В мае на
Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России министр также отмечал, что до
2024 года в России должно вдвое
сократиться количество людей, живущих за чертой бедности. Добиться этого можно, повысив зарплаты
и предоставив целевую социальную помощь.
По материалам
«Российской газеты».
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«ТехноМир»
в Кошелев-парке
С 1 сентября на базе ГБОУ
СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование»
открывается детский минитехнопарк «Квантум».
Этим летом на базе школы-новостройки в Кошелев-парке работала
летняя профильная смена детского технического творчества «ТехноМир». Ее организатором стал Центр
внешкольной работы Волжского
района (ЦВР), а руководила деятельностью тридцати школьников
из Смышляевки, Стройкерамики
и Петра-Дубравы методист технической направленности ЦВР Мария
Сергеевна Афанасьева.
Каждый день ребята знакомились
с актуальными направлениями детского технического творчества:
виртуальная реальность, робототехника, 3D-моделирование, программирование и беспилотные
летательные аппараты. Формат
занятий разнообразный - мастерклассы, викторины, квест-игры,
соревнования. Все занятия имели
практико-ориентированный формат. Помимо изучения информации в каждом направлении, школьники имели возможность сразу
применить полученные знания на
практике.
На мастер-классах ребята учались конструировать и программировать роботов, создавать объемную модель, собирать очки
виртуальной реальности из подручных материалов, управлять беспилотным транспортным средством, создавать персонажей для
компьютерной игры и многое дру-

гое. В основу многих занятий смены легла проектная деятельность.
«Каждый день проходила познавательная рубрика «Я в теме», где
мы знакомим участников с передовыми технологиями, с открытиями в
науке и технике, а также рассказывали простыми словами о том, как
это устроено, - говорит М.С. Афанасьева. - Ребята узнали, что такое
альтернативные источники энергии
и как они работают, познакомились
с историей робототехники, узнали,
какие технологии помогают нам осваивать космическое пространство,
как устроен 3D-принтер, каков принцип работы очков виртуальной реальности и многое другое».
Помимо технических занятий,
дети каждое утро делали зарядку,
участвовали в играх на командообразование и сплочение.
Вторая неделя в лагере была соревновательной. Ребята объединились по командам и готовились
выступать на соревнованиях робо-сумо и робо-футбол. Причем
школьные соревнования приближены к регламентам региональных
и всероссийских подобных состязаний.
Организаторами смены стали
педагоги ЦВР технической направленности: И.В. Корнева, В.В. Бутин,
Е.С. Тяпкина, А.А. Просветов,
С.И. Клочкова. Помощь в проведении смены оказывали активисты РДШ во главе с председателем Штаба РДШ Волжского района
А.К. Самаркиной. Приглашенный
специалист, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г. Самары А.А. Макрушен провел для ребят мастер-класс
по беспилотным летательным аппаратам.
Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото Марии АФАНАСЬЕВОЙ.

вести поселений

Черновский

В рамках проекта «Выходи гулять!» прошло одно из очередных мероприятий серии «День двора». Познавательно-игровая программа «Русская
печка – всему голова» не оставила равнодушными никого из многочисленных маленьких участников. Русская Печка, очаровательный театрализованный персонаж, познакомила ребят с традициями русского народа
через предметы старинного быта, провела интересные подвижные игры на тему русских народных сказок. Участники узнали о произведениях
русского фольклора, о том, как надо бережно относиться к старинным
вещам, сохранять народные традиции и обычаи.

Волжская
НОВЬ
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Летний день
год кормит

Спорт

В пятерке лучших

Команда Волжского района достойно боролась
за призовое место на губернских соревнованиях

В акционерном обществе «Племзавод «Кряж» интенсивными темпами
идет подготовка к зимнему содержанию животных
АПК
Сейчас в АО «Племзавод
«Кряж», как и у всех сельчан,
горячая пора заготовки
кормов — очень важное и
ответственное дело, ведь
от этого зависит успешная
работа животноводов в
зимне-стойловый период.

Самарская областная
организация Всероссийского
общества инвалидов
провела восьмой конкурс
по рыбной ловле. Основной
целью мероприятия является
укрепление здоровья и
физическое развитие
людей с ограниченными
возможностями
здоровья, привлечение
их к регулярным занятиям
физической культурой и
спортом.
На базе отдыха «Соленый овраг»,
расположенной в окрестностях села Воскресенка, собрались почитатели спортивной рыбалки.
На конкурс приехали свыше
60 человек, представляющие 16
организаций из районов и городов губернии, - они не побоялись
дождливой погоды, обещанной
синоптиками. Соревнования проводились два дня. Первый – зачетный, спортивный, а второй
день посвящался уже любительской рыбной ловле.
- Очень люблю рыбалку, - замечает член районной сборной
Г. К. Лисовская, - живу в Лопатино. По выходным вместе с единомышленниками выезжаем на
озера, реки. Это и прекрасный
отдых, и азарт борьбы. Стараюсь
привлечь к этому виду спорта как
можно больше односельчан, особенно членов нашей первичной
организации инвалидов. Рыбалка
успокаивает нервы и в то же время стимулирует желание жить и
работать.
Конкурс «Счастье рыбака» проводился в лично-командном зачете. Ловля рыбы допускалась удочкой с берега озера. Можно было
использовать как поплавочную,
так и донную снасть. Прикорм и
насадку спортсмен выбирал по
своему усмотрению.
- Я постоянно участвую в районных и областных соревнованиях
по спортивной рыбалке, - говорит
член сборной Волжского района
С.А. Тельнов из поселения Верхняя Подстепновка, который одержал победу в одной из номинаций
на районном этапе. - считаю, что
прикорм является одним из основных способов добиться трофея. У меня несколько вариантов
каш, которые я готовлю накануне
по собственным рецептам.
К зачету принимались все виды
рыб, обитающих в озере. Замеры
и взвешивания проводило жюри,
в состав которого вошел председатель первичной организации
общества инвалидов поселения
Сухая Вязовка, член организационного комитета соревнований
Ю.А. Кукушкин:
- Определение победителей командных соревнований
производится по наибольше-

му весу рыбы, пойманной членами сборной, - пояснил он. В личном зачете несколько номинаций: «Самая крупная рыба»,
«Наибольший улов», «Самая маленькая рыба».
Команда Волжского района, несмотря на сильных конкурентов,
сумела пробиться в пятерку лучших губернских спортивных рыболовов.
В завершение мероприятия
всех ждала наваристая уха и ароматный чай, сваренные на костре.
Все участники соревнования
получили заряд бодрости, массу
позитива от общения и хорошее
настроение от встречи.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
А.П. Архипкина, председатель
Самарской областной организации:
- На территории
Волжского района мы часто проводим различные
мероприятия. И всегда находим
поддержку руководства района и
активистов общества инвалидов.
Уже в третий раз мы приезжаем в
район проводить соревнования по
рыбной ловле. Организация конкурса и отдыха - на очень высоком
уровне.
Е.А. Лебедева,
заместитель председателя первичной организации
поселения Лопатино:
- В организации я отвечаю в
том числе и за
проведение спортивно-массовых и культурно-развлекательных мероприятий. Часто проводим встречи, чаепития. Активно
участвуем в районных соревнованиях. Большая удача - участие
в областных конкурсах. Главное
не в том, чтобы победить, а в общении. Нам необходимо чувствовать поддержку, сопричастность
к общей работе.
Г.А. Ищерякова, председатель
Новокуйбышевской городской организации общества инвалидов:
- Родилась и выросла я в Воскресенке. Работала в
совхозе «Молодая гвардия». Да
и сейчас в селе у меня родительский дом. Проблемы с социализацией инвалидов планомерно
решаются. Особенно в последнее
время достигнуты заметные успехи. Показательным является отношение властей разных уровней
к тому, что волнует инвалидов.
Оказывается помощь не только в
развитии спорта и приобщении к
занятиям физкультурой, но и по
другим направлениям.

Племзавод «Кряж» - крупнейшее в России хозяйство, занимающееся производством племенного скота. На сегодняшний
день оно имеет 1500 голов крупного рогатого скота, в том числе
520 коров. Дойное стадо – самое
большое в районе. По подсчетам
специалистов, на содержание
крупного рогатого скота требуется десять тысяч тонн силоса, одна тысяча тонн грубых кормов и
концентраты, большую часть которых из-за отсутствия собственных пахотных земель придется
закупать на стороне. Поэтому
одной из главных задач животноводов в конце лета, накануне
зимнего стойлового содержания,
является заготовка кормов.
- Чтобы обеспечить хозяйство
комбикормами, - говорит директор А.Т. Клещев, - в окрестностях
Новокуйбышевска, где восстанавливают заброшенные поля,
планируем уже в этом году провести сев озимых культур. Пока
же обходимся тем, что имеем.
В настоящее время в хозяйстве
идет уборка яровых зерновых. На
площади 300 гектаров разместились посевы вики и овса. На самом
неудобном участке урожайность
составляет чуть больше 17 процентов с одного гектара. В целом
же по хозяйству в этом нелегком
по климатическим условиям году
урожайность этой кормовой смеси
превысит 20 центнеров на круг.
В хозяйстве применяют раздельное комбайнирование. Скошенные валки уже подсохли, и
комбайнер Ч.А. Махмудов занимается подбором и обмолотом. Три
года трудится он на полях племзавода. Закрепленная за ним техника находится в хорошем состоянии, несмотря на долгие годы
эксплуатации.
Без сбоев и поломок ведется
в хозяйстве обмолот и заготовка
фуражного зерна. На транспортировке зерна от комбайна на ток занят Ш.А. Султонов.
- Мы практически завершили
уборку зерновых культур, - замечает главный агроном хозяйства
М.А. Саутиев, более 30 лет занимающийся земледелием и награжденный за свой труд в прошлом году грамотой губернатора
Самарской области. - Впереди

Ветврач В.В. Аитов и директор АО «Племзавод «Кряж»
А.Т. Клещев.

Комбайнер Ч.А. Махмудов, главный агроном М.А. Саутиев,
тракторист Ш.А. Султонов.
работы на кукурузном поле. На
зерно отведено 650 гектаров. Еще
400 гектаров подсолнечника - на
силос и организацию зеленого
конвейера.
Пока зреет силосный урожай, в
хозяйстве занимаются заготовкой
сенажа. Тракторист М.М. Мухамедиев тяжелым трактором утрамбовывает зеленую массу, создавая
необходимые условия для заквашивания будущего сенажа.
Для того чтобы зимой племенные животные были полностью
обеспечены полноценным кормом, сейчас, в период подготовки, необходимо организовать эффективный зеленый конвейер.
Комбайнер А.Н. Просвиркин заготавливает зеленую массу, а
С.Н. Атаев обеспечивает погрузку
ее в современные кормораздатчики. Они дают возможность на
месте смешивать сенаж, концентраты и добавки, что позволяет
значительно экономить время.
- К середине августа мы заготовили значительную часть кормов на зиму, - говорит главный
зоотехник В.А. Коновалов, - но
основная работа еще впереди,
когда поспеют кукуруза и подсолнечник. Благодаря дождливой погоде последних недель кормовые
культуры бурно развиваются, а
это позволяет надеяться на получение хорошего урожая и, следо-

вательно, благоприятную зимовку скота.
Также в хозяйстве для подготовки двух баз к стойловому
зимнему содержанию животных
были выделены средства на проведение капитальных ремонтов.
В родильном отделении уже завершили работы. Приступили к
производственному участку. Возглавляет работы В.А. Королев,
который 40 лет назад сам строил
эту базу.
- Ремонт крыши - самое главное, - замечает бригадир, - завершим работу и приступим к
установке окон, внутренним работам.
Помимо активной подготовки к
зимовке скота в хозяйстве продолжаются и обычные плановые мероприятия. Много забот у главного
ветеринарного врача В.В. Аитова.
Его служба сейчас занята профилактическими работами: обработкой скота от насекомых, вакцинацией новорожденных, профилактикой
заболеваний копыт.
Несмотря на сложности, племзавод продолжает выполнять
главную задачу – обеспечение
молочных предприятий губернии высокопродуктивным скотом,
способным давать высокие и качественные надои молока.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Быть ближе к людям!

Это главный жизненный принцип ветерана и почетного работника прокуратуры РФ Д.З. Литинского
Почетному гражданину Волжского района Д.З. Литинскому

Юбилей

Уважаемый Давид Земович!

Администрация м.р. Волжский поздравляет Вас с 70-летием со дня рождения!
Выбрав для себя профессию юриста, Вы остались верны ей на всю жизнь. На протяжении многих
лет Вы служили в органах прокуратуры и прошли путь от следователя до прокурора Волжского района.
Вас по праву можно назвать человеком, чьи жизненные принципы всегда находили яркое отражение в
делах. Вы защищали интересы государства и общества, внесли неоценимый вклад в дело укрепления
законности и правопорядка на территории Волжского района.
От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, любви и заботы близких Вам людей и всего самого доброго!
Е.А. МАКРИДИН,
глава муниципального района Волжский.

Тридцать три года жизни старший
советник юстиции Давид Земович
Литинский отдал прокуратуре
Волжского района. Начинал
стажером, работал следователем,
заместителем прокурора, прошел
все ступеньки служебной лестницы и
без малого четверть века возглавлял
прокуратуру Волжского района.
Сегодня, двадцать первого августа,
почетный гражданин Волжского
района Д.З. Литинский отмечает
свое 70-летие.

Собрание представителей Волжского района сердечно поздравляет почетного гражданина Волжского района Давида Земовича Литинского с 70-летием со дня рождения!
От всей души желаем Вам добра, здоровья и жизненных сил!
А.М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания представителей Волжского района.

Уважаемый Давид Земович!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с юбилеем! Пусть сбываются все Ваши надежды и мечты, пусть каждый Ваш день будет озарен счастливой улыбкой, пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют Вам! Крепкого Вам здоровья, поддержки близких,
счастья и благополучия!
Почетные граждане Волжского района:
А.И. Баранов, Л.М. Шалгомова, О.Л. Катынский, С.П. Железняк, В.Е. Минеев,
А.И. Воргодяева, П.И. Загзин, П.И. Павлов, В.И. Губанов, О.А. Федякина.

Оглядываясь на пройденный путь, ветеран признается: счастлив, что судьба
привела его именно в Волжский район.
Он всегда встречал здесь понимание и
поддержку людей, без которых было бы
трудно решать многочисленные служебные задачи и заслужить звание, которое
ему очень дорого - почетного гражданина
Волжского района.

«Пришел, как первоклассник»

Конечно же, за эти годы про жизнь и
службу Давида Земовича написано немало журналистских статей. Зафиксированы
навечно и вехи его трудовой биографии:
родился в Куйбышеве, на Безымянке, в рабочей семье. Окончил железнодорожный
техникум и успел поработать помощником
машиниста тепловоза в Казахстане. На армейской службе отличился: за мужество и
героизм при задержании преступников Литинский был награжден юбилейной медалью «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина».
По возвращении домой устроился на
завод им. Фрунзе слесарем-механиком,
впоследствии стал инженером-технологом.
А параллельно в его биографии произошел
крутой вираж в сторону юриспруденции и
защиты правопорядка - в 1977 году он получил диплом Всероссийского юридического
заочного института, филиал которого находился в Куйбышеве. Сразу по специальности устроиться не смог, но, к счастью, судьба
привела его на вакантное место следователя Волжской прокуратуры.
Давид Земович улыбается: «Пришел первого сентября, как первоклассник, и проработал до самого ухода на заслуженный отдых, 24 мая 2010 года».
И сегодня в его квартире мы ведем разговор-воспоминание о «времени и о себе»,
зримо погружаясь в атмосферу того времени, захватившего и советские будни, и постперестроечную неспокойную эпоху перемен.

«Мы были молоды
и любили эту работу...»

За долгие годы службы Д.З. Литинский
ни разу не пожалел о смене профессии. Достаточно быстро понял, что завод и работа
«с железками» - это не его. Когда пришел в
прокуратуру, тоже было непросто - ничего
не знал, не умел, но когда освоил механизм
этой работы, стало так интересно!
Выезжал на место происшествия и ночью
(когда чаще всего совершаются преступления), и в праздники, и в выходные. Благодарен семье: жене Фаине Алексеевне, сегодня
уже ушедшей из жизни, и сыну Александру, которые всегда поддерживали его.
И, конечно, с благодарностью вспоминает
Давид Земович своих учителей: прокурора
Волжского района П.А. Умнова, Н.В. Торопова и Г.В. Устинова, ставших наставниками молодого юриста.
«Смотришь на день сегодняшний и невольно сравниваешь с теми годами, когда
пришел на службу. Небо и земля, - говорит
наш собеседник. - Сейчас совсем другие
условия работы».
О сотовых телефонах тогда никто и не
слышал. Одна старенькая служебная машина ГАЗ-21 «Волга» на десять сотрудников, которой пользовался, в основном, сам
прокурор. Одна печатная машинка. Следо-

Уважаемый Давид Земович!

Поздравляем Вас с юбилеем - 70-летием со дня рождения! Желаем здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, бодрости духа, мира и добра.
Коллектив прокуратуры Волжского района.

ватели сначала писали от руки, а потом по
очереди на ней печатали. Один телефон на
три кабинета. При этом нельзя сказать, что
работали меньше или медленнее, чем нынешние сотрудники: не менее пяти дел за
месяц направляли в суд.
Волжский - район немаленький, протяженный и разбросанный. Нередко добирались до сел на общественном транспорте. Вспомнил Давид Земович один случай.
Сразу 78 ребят из черновской средней школы из-за отравления попали на больничные
койки. Расследование длилось три месяца. И по обязательной практике советского
времени нужно было доложить о результатах расследования в коллективе, родителям. Уже и родительское сообщество собрано, а машины нет, и последний автобус в
село ушел: «Стою на площади Революции и
думаю, что делать. Взял такси, и это с моей зарплатой рядового следователя... И все
так делали».
Еще яркий штрих того времени, в который сейчас трудно поверить. К районной
прокуратуре была прикреплена лошадь
и две телеги - с санями и на колесах. Лошадь находилась в Рождествено, сотрудники ею не пользовались, но каждый год
отчитывались за ее содержание. Узнал об
этой «транспортной единице» Давид Земович только тогда, когда сам уже стал прокурором и ему пришлось списывать за ее
содержание сено и солому...
Бывало, что и на экспертизу в КНИЛСЭ
(Куйбышевская научно-исследовательская
лаборатория судебных экспертиз) в авоське, в общественном транспорте везли завернутое в бумагу оружие.
«Экспертиза делается двадцать дней, а
на расследование дается всего два месяца.
Выкручивались как могли. Сейчас об этом
вспоминаешь с улыбкой, а тогда все было
очень серьезно... Просто мы были молоды, и нам нравилась эта работа - движение,
энергия, общение с людьми. Это было здорово!»

За каждым делом – человек

Какой внутренний посыл является двигателем этой профессии? Вычислить, найти,
выследить преступника - это умения, необходимые оперативнику. Для следователя
прокуратуры на первом месте - чувство ответственности.
«Мне есть с чем сравнивать, - говорит
ветеран. - Тут за каждым уголовным делом стоит человек со своими привычками,
странностями. И если ты что-то сделаешь
не так, родственники будут ходить, писать
жалобы. Это накладывает отпечаток, очень
тебя дисциплинирует».
Преступления не совершаются у всех
на виду, будни следователя районной
прокуратуры - это постоянные разъезды,
постоянная связь с жителями.
Был еще такой формат общения с населением, как политдни. «Я выбирал самые дальние участки - колхозные дворы, полевые
станы, бригады, небольшие МТС в полях.

Приезжал, встречался с людьми, рассказывал им о состоянии преступности в районе,
в их населенном пункте, о том, какие меры
мы принимаем для стабилизации обстановки. Было непросто, особенно в 90-е, когда в
магазинах не было ничего - ни мыла, ни сахара, ни одежды... Люди прекрасно понимали, что это положение временное, что идет
реорганизация страны, смена формаций. А
иногда нужно было просто выслушать, дать
человеку выговориться...»
В должность главного прокурора района
Давид Земович вступил в 1986 году. В обязательный приемный день всегда был полный коридор народу. Люди шли с самыми
разными вопросами и проблемами. Обращались с земельными вопросами, жалобами на хулиганство и на хозяев животных...
Для кого-то это мелочь, а для человека,
у которого, например, соседка держит в
квартире 47 кошек, - серьезная проблема.
Была и такая категория посетителей, которые приходили просто поговорить с прокурором. Ведь прокуратура в сознании людей всегда олицетворяла государственную
справедливость.
«Когда началась реорганизация колхозов
и совхозов, большинство руководителей
хозяйств приходили в мой кабинет с вопросами - что делать, как это все будет. Тогда подзаконные акты менялись по два-три
раза в месяц. И каждую неделю я готовился к таким встречам, изучал новые законы.
Компьютерной базы тогда не было, на столе лежала стопа книжек, и я их постоянно
просматривал. Находил какое-то решение.
Приятно было найти пути решения вопроса,
предложить их руководителю, и если получалось - это, конечно, приносило настоящее удовлетворение от работы».

На боевом посту

Четверть века в роли руководителя районной прокуратуры - это очень много. И, конечно же, богатейший опыт. Долгие годы прокуратура Волжского района входила в число
лучших в области по проценту раскрываемости, в том числе тяжких преступлений, и
по другим, не менее важным делам. И это
при том, что Волжский район помимо Самары соседствует еще с тремя крупными и в
разные годы непростыми с криминальной
точки зрения городами - Чапаевском, Кинелем и Новокуйбышевском.
Работники прокуратуры регулярно проводили проверки, следили за строгим
соблюдением законности, вносили представления должностным лицам об устранении допущенных нарушений закона,
привлекали к ответственности виновных,
осуществляли уголовное преследование
в суде. До создания в 2011 году Следственного комитета РФ прокуратура района занималась и расследованием уголовных дел.
Невозможно подсчитать то количество дел, которые за эти годы прошли через руки волжского следователя и про-

курора. Как говорит наш собеседник, за
33 года всего не упомнишь. Дела были
очень разные. На некоторые накладывала зримый отпечаток сельская специфика. Как, например, дело в совхозе «Маяк»:
передовое хозяйство, элитные коровы, а
надои почему-то падают. С просьбой разобраться в ситуации обратился первый
секретарь районного комитета партии
Н.Н. Рожнов. Тогда связка с партийным
руководством была очень тесной - достаточно сказать, что прокурор района еженедельно отчитывался перед первым секретарем по обстановке в районе.
Утренняя дойка - дело раннее: сотрудники волжской прокуратуры поехали в совхоз
в четыре утра и выяснили, что доярки по 3-4
литра молока отливали и уносили домой...
Тогда все это закончилось «воспитательной
работой» с доярками.
Были и большие, резонансные дела, расследование которых длилось больше года.
Как, например, расследование причин двух
бунтов в рождественской подростковой колонии. Тогда были привлечены к ответственности 16 малолетних преступников и
вскрыты злоупотребления со стороны руководства колонии.
Обязанности прокурора очень широкие,
но главное - осуществлять от имени государства надзор за соблюдением закона,
обеспечивать права и свободы граждан.
И в этом помогало межведомственное взаимодействие всех силовых структур района,
а также тесный рабочий контакт с районной
властью - райкомом, исполкомом, позднее районной администрацией.
«Мы жили одной семьей, - говорит
Д.З. Литинский. - Волжский район был хорошей школой для прокуроров. Район
большой, опыта люди набирались быстро.
Особое внимание уделялось кадровой политике. За те четверть века, что я руководил
прокуратурой, у меня было десять замов,
многие из них впоследствии стали судьями, прокурорами, адвокатами - никто не потерялся. Работать было интересно и очень
ответственно. Это нас дисциплинировало,
заставляло быть в курсе всех новых событий и изменений в законах, а главное, была очень тесная связь с общественностью,
с людьми».
Давид Земович признался, что ему всегда приятно слышать новости о Волжском
районе, об успехах его передовиков. Но
особенно приятно, когда речь идет о работе
прокуратуры. Условия работы у нынешних
сотрудников этого ведомства, по мнению
нашего героя, исключительные: у каждого
свой кабинет, оргтехника, машины, отличная законодательная база под рукой. Поэтому юбиляр желает своим молодым коллегам только одного: «Будьте поближе к
людям - это самое главное!»
Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.08.2019 № 744-р
Об установлении публичных сервитутов в отношении земельных
участков, расположенных на территории Самарской области,
в целях размещения объектов регионального значения —
объектов электросетевого хозяйства
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Схемой территориального планирования Самарской области,
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от
13.12.2007 № 261, на основании ходатайств публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Волги» от 03.06.2019:
1. Установить в интересах публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОГРН
1076450006280) публичные сервитуты в отношении земельных участков,
расположенных на территории Самарской области:
в целях размещения объекта регионального значения — объекта электросетевого хозяйства электросетевого комплекса «ЛЭП-110 Утес-1,2.
Отп. на ГПП-З КНПЗ» в отношении частей следующих земельных участков:
с кадастровым номером 63:17:0000000:78, относящегося к категории
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Утес-2, отп. от НК-З на совместных опорах
(опоры № 11 — 50/46), с видом разрешенного использования «для размещения ВЛ 110 кВ»;
с кадастровым номером 63:17:0508001:2, относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая Гвардия», с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;
с кадастровым номером 63:17:0508001:6, относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая Гвардия», с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;
с кадастровым номером 63:17:0508001:5, относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая гвардия», с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;
с кадастровым номером 63:17:0508001:82, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в границах МУСПП «Молодая Гвардия», расположен в юго-восточной части кадастрового квартала
63:17:0508001 с видом разрешенного использования «для ведения сельскохозяйственной деятельности»;
с кадастровым номером 63:17:0508001:9, относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая Гвардия», с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;
с кадастровым номером 63:17:0000000:511, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МУСПП
«Молодая Гвардия», с видом разрешенного использования «для ведения
сельскохозяйственной деятельности»;
с кадастровым номером 63:17:0510003:9, относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, в границах МСПП «Молодая Гвардия», с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;
в целях размещения объекта регионального значения — объекта электросетевого хозяйства электросетевого комплекса «ЛЭП 110 НК-1,2,
Южная-1, Сам-1, Сам-2. Отп на П/С Южная. Отп на П/С Засамарская.
Отп на П/С Лопатино. Отп на П/С Овощная» в отношении частей следующих земельных участков:
с кадастровым номером 63:17:0000000:282, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, совхоз МСПП им. 50-летия СССР, с видом разрешенного использования «для использования в
сельскохозяйственном производстве»;
с кадастровым номером 63:17:0000000:56, относящегося к категории
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, ЛЭП (ВЛ) — 110 кВ Южная-1 (от опоры № 171 до опоры
№ 197), с видом разрешенного использования «для размещения ВЛ 110
кВ»;
с кадастровым номером 63:17:0000000:53, относящегося к категории
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с видом разрешенного использования «для размещения
ВЛ 110 кВ»;
с кадастровым номером 63:17:0000000:58, относящегося к категории
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, ЛЭП (ВЛ) – 110 кВ Сам. -1 ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Сам. -2 (от опоры
№ 47/20 до опоры № 80/53, опора № 139/54) ЛЭП (BJI)-110 кВ от. на ПС
Лопатино (от опоры № 1 до опоры № 7), с видом разрешенного использования «для размещения ВЛ 110 кВ»;
с кадастровым номером 63:17:0603010:40, относящегося к категории
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с видом разрешенного использования «под объекты железнодорожного транспорта»;
в целях размещения объекта регионального значения — объекта электросетевого хозяйства электросетевого комплекса «ЛЭП 110 НК-1, 2,
Южная-1, Сам -1, Сам -2. Отп на П/С Южная. Отп на П/С Засамарская.
Отп на П/С Лопатино. Опт на П/С Овощная» в отношении частей следующих земельных участков:
с кадастровым номером 63:17:0000000:282, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, совхоз МСПП им. 50-летия СССР, с видом разрешенного использования «для использования в
сельскохозяйственном производстве»;
с кадастровым номером 63:17:0000000:56, относящегося к категории
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, ЛЭП (ВЛ) — 110 кВ Южная-1 (от опоры № 171 до опоры
№ 197), с видом разрешенного использования «для размещения ВЛ 110
кВ»;
с кадастровым номером 63:17:0701005:8, относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Рубежное», с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного
производства»;
с кадастровым номером 63:17:0701005:145, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП «Рубежное», восточная часть квартала 63:17:0701005, расположенного между дорогами на
село Лопатино и дорогами на село Николаевка, с видом разрешенного
использования «для производства сельскохозяйственной продукции»;
с кадастровым номером 63:17:0000000:6920, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, с видом разрешенного использования «для производства сельскохозяйственной продукции»;

в целях размещения объекта регионального значения — объекта электросетевого хозяйства электросетевого комплекса «ЛЭП- 110 Водозабор-3, Кряж-4. Отп от АТД-1 на Водозабор. Отп. от Самар-1, 2 к ПС Мелиорация» в отношении частей следующих земельных участков:
с кадастровым номером 63:17:0404001:35, относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая Гвардия», с видом разрешенного использования «для выпаса скота»;
с кадастровым номером 63:17:0404001:31, относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая Гвардия», с видом разрешенного использования «для выпаса скота»;
с кадастровым номером 63:17:0404001:34, земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая Гвардия», вид разрешенного использования «для выпаса скота»;
с кадастровым номером 63:17:0404001:29, относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая Гвардия», вид разрешенного использования «для выпаса скота»;
с кадастровым номером 63:17:0404001:26, относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая Гвардия», вид разрешенного использования выпаса скота»;
с кадастровым номером 63:17:0404001:37, относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Молодая Гвардия», вид разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;
с кадастровым номером 63:17:0000000:199, относящегося к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, вид разрешенного использования «в целях обеспечения эксплуатации объектов железнодорожного транспорта»;
в целях размещения объекта регионального значения объекта электросетевого хозяйства электросетевого комплекса «ПС 35/6 кВ НС-6» в
отношении частей следующих земельных участков:
с кадастровым номером 63:17:0704004:2, относящегося к категории
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, 3-й км автодороги Николаевка-Черновский-Белозерки, участок б/н, с видом разрешенного использования «для размещения
электроподстанции»;
с кадастровым номером 63:17:0000000:125, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, МСПП совхоз «Рубежное», с видом разрешенного использования «для производства c/x продукции»;
в целях размещения объекта регионального значения объекта электросетевого хозяйства электросетевого комплекса «ЛЭП 110 НК-1, 2, Южная-1, Сам -1, Сам -2. Отп на П/С Южная, Отп на П/С Засамарская. Отп
на П/С Лопатино. Отп на П/С Овощная» в отношении частей следующих
земельных участков:
с кадастровым номером 63:17:0701005:145, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП «Рубежное», восточная часть квартала 63:17:0701005, расположенного между дорогами на
село Лопатино и дорогами на село Николаевка, с видом разрешенного
использования «для производства сельскохозяйственной продукции»;
с кадастровым номером 63:17:0701005:8, относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, участок в границах МСПП «Рубежное», с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного
производства»;
с кадастровым номером 63:17:0000000:6920, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, с видом разрешенного использования «для производства сельскохозяйственной продукции»;
с кадастровым номером 63:17:0000000:58, относящегося к категории
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Сам.-1 ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Сам -2 (от опоры
№ 47/20 до опоры № 80/53, опора № 139/54) ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Отп. на ПС
Лопатино (от опоры № 1 до опоры № 7), с видом разрешенного использования «для размещения ВЛ 110 кВ»;
с кадастровым номером 63:17:0000000:125, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз «Рубежное», с
видом разрешенного использования «для производства с/х продукции»;
с кадастровым номером 63:17:0603009:1135, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Василек», ул. Солнечная, № 7, с видом разрешенного использования «для ведения коллективного садоводства»;
с кадастровым номером 63:17:0000000:5290, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, севернее п. НПС «Дружба»,
участок 6/н, с видом разрешенного использования «для строительства
объекта ООО «Газпром трансгаз Самара»; «Капитальный ремонт газопровода-отвода к ГРС- 18»;
с кадастровым номером 63:17:0603008:319, относящегося к категории
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в 1 км восточнее п. НПС «Дружба», с видом разрешенного
использования «под производственной базой ЛПДС «Лопатино»;
с кадастровым номером 63:17:0000000:282, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, совхоз МСПП им. 50-летия СССР, с видом разрешенного использования «для использования в
сельскохозяйственном производстве»;
с кадастровым номером 63:17:0603008:573, относящегося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, с/п Лопатино, с видом разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища, сенокосы, залежи)»;
в целях размещения объекта регионального значения — объекта электросетевого хозяйства электросетевого комплекса «ЛЭП-110 Водозабор-З, Кряж-4. Отп от АТД-1 на Водозабор. Отп от Самар-1, 2 к ПС Мелиорация» в отношении частей следующих земельных участков:
с кадастровым номером 63:01:0000000:8522, относящегося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Заставная, участок 6/н, с
видом разрешенного использования «под водозабор»;
с кадастровым номером 63:17:0405008:37, относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, массив 25 квартала Пригородного
лесничества, товарищество «Водник», участок 5, с видом разрешенного
использования «для садоводства»;
с кадастровым номером 63:17:0405006:10, относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, массив п. Гранный, товарищество «Лесное», линия 1, участок 45, с видом разрешенного использования
«для коллективного садоводства»;
с кадастровым номером 63:17:0000000:52, относящегося к категории
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
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ский район, ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Отп. от АТД-1 на Водозабор (с опоры № 1
до опоры № 41), ЛЭП (ВЛ)-110 кВ Кряж-4 (с опоры № 66 до опоры № 93),
ЛЭП (ВЛ)-11О кВ Водозабор-З (с опоры № 66 до опоры № 92), с видом
разрешенного использования «для размещения ВЛ 110 кВ»;
с кадастровым номером 63:17:0405006:2048, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/з «Волгарь», СДТ «Лесное»,
участок 39, с видом разрешенного использования «для коллективного
садоводства»;
с кадастровым номером 63:17:0405006:2132, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, массив Сухая Самарка,
линия 3, с видом разрешенного использования «для коллективного садоводства»;
с кадастровым номером 63:17:0405013:111, относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, СТ № 1, в 26 квартале Пригородного лесничества, участок 101, с видом разрешенного использования «для
садоводства»;
с кадастровым номером 63:17:0405013:3120, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Энергетик», участок №
7, с видом разрешенного использования «для садоводства»;
с кадастровым номером 63:17:0000000:6100, относящегося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/п Воскресенка, с. Воскресенка, с видом
разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования»;
с кадастровым номером 63:17:0406002:540, относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка,
с видом разрешенного использования «для ведения сельскохозяйственной деятельности»;
с кадастровым номером 63:17:0405020:130, относящегося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 443526,
Самарская область, Волжский район, с/п Воскресенка, с. Воскресенка,
с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования»;
с кадастровым номером 63:17:0405020:128, относящегося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 443526,
Самарская область, Волжский район, с/п Воскресенка, с. Воскресенка,
с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования»;
с кадастровым номером 63:17:0405023:181, относящегося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 443526,
Самарская область, Волжский район, с/п Воскресенка, с. Воскресенка,
с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования»;
с кадастровым номером 63:17:0000000:511, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МУСГШ
«Молодая Гвардия», с видом разрешенного использования «для ведения
сельскохозяйственной деятельности»;
с кадастровым номером 63:17:0405023:180, относящегося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 443526,
Самарская область, Волжский район, с/п Воскресенка, с. Воскресенка,
с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования»;
с кадастровым номером 63:17:0000000:6872, относящегося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/п Воскресенка, с. Воскресенка, с видом
разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования»;
с кадастровым номером 63:17:0000000:6080, относящегося к категории земель лесного фонда, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, Волжское лесничество, Новокуйбышевское
участковое лесничество, квартал № 67, с видом разрешенного использования «леса первой группы».
2. Утвердить границы публичных сервитутов согласно прилагаемым
к настоящему распоряжению графическим описаниям местоположения
границ публичных сервитутов и перечням координат характерных точек
этих границ.
3. Срок действия устанавливаемых пунктом 1 настоящего распоряжения публичных сервитутов — 49 лет.
4. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
5. Плата за устанавливаемые пунктом настоящего распоряжения публичные сервитуты, в том числе в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности, не взимается.
6. Обязать публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОГРН 1076450006280) привести указанные в пункте 1 настоящего распоряжения земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом
разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные
пунктами 8, 9 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Уполномочить публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОГРН 1076450006280)
обратиться в орган, осуществляющий государственный кадастровый
учет недвижимого имущества, в целях внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о частях, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения земельных участков.
8. Министерству имущественных отношений Самарской области направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, а также публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОГРН
1076450006280) и правообладателям земельных участков, в отношении
которых устанавливаются публичные сервитуты.
9. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Правительства Самарской области в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня его
принятия.
А.В. Карпушкин.
И.о. первого вице-губернатора — председателя Правительства
Самарской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского, 29,
оф. 304, тел. 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0206014:502, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Ново-Рабочая, д. 23, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является Варюхин Константин Николаевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Садовая, д. 54,
телефон 8-927-012-28-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Ново-Рабочая, д. 23, в
12 часов 00 минут 21 сентября 2019 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара ул. Дзержинского, 29,
оф. 304, с 21 августа 2019 г. по 20 сентября 2019 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения границ, расположенный по адресу:
Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Ново-Рабочая,
д. 23, с кадастровым номером 63:17:0206014:1120. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться
согласованными.
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«Что делать, если с вашей банковской карты неизвестные лица списали денежные средства?»

Разъясняет прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- Банк обязан информировать клиента о каждой операции, совершенной с использованием банковской карты,
путем направления клиенту соответствующего уведомления в порядке, установленном договором с клиентом (ч. 4
ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»). Способы направления
уведомлений, используемые банками, различны - это могут
быть смс-уведомления, рассылка по электронной почте либо информирование через интернет-банк. При этом хотя бы
один из способов информирования должен быть бесплатным для клиента.
Если вы обнаружили операции по банковской карте, которых не совершали, незамедлительно позвоните в контактцентр банка, сообщите об этом оператору и заблокируйте
карту. Телефон контакт-центра всегда указан на оборотной
стороне карты, также его можно найти на конверте с пин-кодом или в Интернете.
После совершения звонка обратитесь в ближайшее отделение банка с письменным заявлением о несогласии с произведенной операцией, в котором опишите подробности обнаружения спорного списания денежных средств.
Если имеются подозрения в совершении мошеннических
операций с вашей картой, следует обратиться в отделение
полиции и написать заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту совершения мошеннических действий.
Срок рассмотрения банком вашего заявления составляет
30 дней. Договором между вами и банком может быть установлен более короткий срок рассмотрения такого заявления
(ч. 8 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе»).
В случае если денежные средства были списаны по вине
банка, вы вправе обратиться в суд с требованием к банку о
возмещении убытков, а также процентов за неправомерное
удержание денежных средств (п. 1 ст. 11, ст. 395 ГК РФ; п. 1
ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»).
«Кто должен организовывать подготовку к отопительному сезону?»
Разъясняет прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- Организация обеспечения надежного теплоснабжения и
контроль готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду законодательством отнесены к полномочиям органов местного самоуправления.
При этом эксплуатация оборудования топливного хозяйства должна обеспечивать своевременную бесперебойную
подготовку и подачу топлива в котельную. Должен обеспечиваться запас основного и резервного топлива в соответствии
с нормативами.
- В какие сроки проводится подготовка к отопительному сезону?
- Сроки начала и окончания подготовки к зиме каждого жилого дома либо котельной утверждаются органом местного
самоуправления с учетом завершения всех работ: в северных и восточных районах - до 1 сентября, в центральных - к 15
сентября, в южных - до 1 октября, включая проведение пробных топок центрального отопления и печей (см. Правила и
нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя Российской Федерации от
27.09.2003 № 170).
- Когда должен начинаться сам отопительный сезон?
- Отопительный период должен начинаться не позднее дня,
следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура
наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.
- Есть ли ответственность за нарушение сроков отопительного сезона?
- Да, за нарушение срока начала отопительного сезона статьей 7.23 КоАП РФ для должностных и юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
Напомню, за защитой своих нарушенных прав в сфере ЖКХ
граждане могут обратиться в государственную жилищную
инспекцию Самарской области или оставить свое обращение
на сайте прокуратуры области, в разделе «Интернет-приемная».
«Каковы последствия получения «серой» зарплаты?
Предусмотрена ли за это какая-либо ответственность?»
Разъясняет прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- Зачастую работодатели, пытаясь снизить налоговую нагрузку, прибегают к «серым» формам оплаты труда рабочих.
Официально работник получает только часть реальной заработной платы, которая указана в трудовом договоре. Вторая
часть заработной платы выдается «в конверте».

правовой ликбез
- Каковы последствия получения таких выплат для работодателя?
- Такая форма выплаты заработной платы может привести к привлечению работодателя к административной или уголовной ответственности. Все зависит от размера причиненного ущерба.
- А в чем негативные последствия для работника?
- Ответственность работника в данном случае не наступает. Однако выплата официальной заработной платы гарантирует работнику право на социальное обеспечение по возрасту,
в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, а также право на пенсию и социальные пособия. Соответственно,
зарплата «в конвертах» также отражается и на работнике - в частности, пенсия, оплата по больничному листу будут меньше.
- Что делать, если столкнулся с выплатой зарплаты «в
конверте»?
- По факту выплаты «серой» заработной платы работник
может обратиться с заявлением в органы прокуратуры, государственную инспекцию труда, а также в налоговую инспекцию.
Данное заявление может послужить основанием для проведения налоговой проверки, поскольку неуплата налога с
выданного работнику неофициального вознаграждения является также налоговым правонарушением.
«Кто должен оплачивать административный штраф
при совершении правонарушения несовершеннолетним?»
Разъясняет прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет.
К видам административного наказания также относится
административный штраф.
При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф взыскивается с его
родителей или иных законных представителей (подробнее
см. ч. 2 ст. 32.2 КоАП РФ).
При этом административный штраф должен быть уплачен в
полном размере не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
- Что будет, если родители не оплатят штраф?
- В случае неисполнения родителями обязанности по уплате штрафа за своих несовершеннолетних детей они могут
быть привлечены к административной ответственности по ст.
20.25 КоАП РФ с назначением наказания в виде наложения
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.
«У меня двое малолетних детей, которые часто болеют. Я слышала, что для их лечения можно получать бесплатные лекарства. Так ли это?»

На вопрос отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- Да, все правильно. Нашим государством гарантируется бесплатное обеспечение лекарственными препаратами
и изделиями медикаментозного назначения отдельных категорий граждан.
Так, постановлением Правительства Российской Федерации № 890 от 30.07.1994 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» закреплено право на получение бесплатных лекарственных средств.
Утвержден перечень групп населения, а также категорий
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медикаментозного назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно.
- Кто находится в таком перечне?
- В данном перечне для детей первых трех лет жизни, а также детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет предусмотрен бесплатный отпуск всех лекарственных средств по
рецепту врача.
- Как воспользоваться льготой?
- Для получения рецепта необходимо представить врачупедиатру полис обязательного медицинского страхования
ребенка, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство
пенсионного страхования (карточка СНИЛС), а также подтверждение регистрации ребенка по месту жительства.
При наличии всех вышеперечисленных документов врач
обязан выписать необходимое лекарство.
- Что делать, если врачи отказываются выдавать бесплатный рецепт?
- В случае отказа в выписке бесплатного рецепта родители
(законные представители) вправе обратиться с соответствующим заявлением в региональное министерство здравоохранения либо в прокуратуру по месту нахождения медицинской
организации, приложив доказательства, подтверждающие
обращение к врачу (фиксируется в амбулаторной карте), отказ в выдаче рецепта.
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Кроме того, обратиться в прокуратуру вы можете и дистанционно. Для этого достаточно написать обращение на сайте
прокуратуры Самарской области в разделе «Интернет-приемная» (https://samproc.ru/feedback/feedin.php).
«Как проверить, платит ли работодатель взносы за работника?»
Комментирует прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- С января 2017 года администрирование по уплате работодателем страховых взносов и платежей переданы налоговой службе.
Каждый работник может узнать, сколько взносов перечислил с его зарплаты работодатель.
Для этого необходимо иметь активированный личный кабинет на сайте ФНС.
После авторизации данные доступны во вкладке «Сведения о суммах страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, начисленных работодателем».
Кабинет на сайте ФНС предназначен для обмена информацией и документами между налогоплательщиком и налоговой
службой.
ФНС представляет информацию по уплаченным налогам,
сборам и платежам.
Если вы подозреваете, что работодатель уклоняется от
уплаты страховых взносов, платежей, налогов, сообщите об
этом в органы прокуратуры или подразделения налоговой
службы.
«Что такое комендантский час для подростков?»
Разъясняет прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- 28.04.2009 ФЗ № 71-ФЗ от 28.04.2009 в Федеральный
закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» на всей территории России было введено понятие «ночное время».
Ночным временем считается промежуток с 22 до 6 часов
местного времени, и в этот период действуют ограничения
по нахождению детей без сопровождения родителей. Ребенком, то есть несовершеннолетним, признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия).
В соответствии со ст. 5 Закона Самарской области
№ 127-ГД от 02.12.2009 «О мерах по предупреждению вреда
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психологическому и нравственному развитию», на территории Самарской области начиная с последнего воскресенья марта и
по последнее воскресенье октября ночным считается время с
23 до 6 часов местного времени, а начиная с последнего воскресенья октября и по последнее воскресенье марта ночным
считается время с 22 до 6 часов местного времени.
В это время ребенок не может гулять на улице без сопровождения родителей либо опекунов, а также присутствовать в тех местах, нахождение в которых может негативно
сказаться на здоровье и психическом состоянии ребенка,
физическом, интеллектуальном, духовном и нравственном
развитии.
В соответствии со ст. 2 Закона Самарской области от
30.04.2010 года № 42-ГД «Об определении мест, в которых
не допускается или ограничивается нахождение детей», к
местам, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, относятся:
- объекты (территории, помещения) юридических лиц или
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера;
- пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие места, которые предназначены для реализации
только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе;
- объекты, предназначенные только для использования курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов;
- букмекерские конторы, тотализаторы, их пункты приема
ставок;
- иные места, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, определенные органами местного самоуправления муниципальных
образований в Самарской области в порядке, установленном
Законом Самарской области «О мерах по предупреждению
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию».
Кроме того, сопровождать ребенка в ночное время могут
только родители и опекуны, а не любой взрослый. Это правило едино на всей территории Российской Федерации.
В соответствии со ст. 6 Закона Самарской области
№ 127-ГД от 03.12.2009 лица, виновные в нарушении положений настоящего закона, несут административную ответственность в соответствии с Законом Самарской области «Об административных правонарушениях на территории
Самарской области».
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это интересно

Сверху виднее
Российские и американские ученые совместно разработали автоматизированную
систему мониторинга предвестников землетрясений по
космическим снимкам, рассказал РИА Новости главный
научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.
«Разработана автоматизированная технология для
идентификации аномалий по
имеющимся снимкам с метеорологических космических аппаратов. Однако для
анализа поступающих данных необходима отдельная
служба, которой нет ни в одной стране мира», - сообщил
ученый.
По его словам, необычные
ионосферные аномалии над
районами, в которых впоследствии произошли землетрясения, первыми заметили
советские ученые, проанализировав данные со спутника
«Интеркосмос-19» в 1980-е
годы.
«Такие аномалии возникали за несколько дней до землетрясения. В зависимости
от времени суток и других
геофизических условий могут наблюдаться как положительные - увеличение электронной концентрации, так
и отрицательные аномалии.
Были разработаны технологии автоматического распознавания таких аномалий
в ионосфере, появляющихся перед землетрясениями»,
- отметил Пулинец. По его
словам, в последующем ученые зафиксировали появление тепловых аномалий в
областях сейсмической активности, что тоже можно обнаружить со спутников. Они
происходили на разных высотах - от поверхности земли
до верхней кромки облаков.
«Это явление никакими другими событиями не объяснялось», - рассказал ученый.
В итоге российскими и
американскими учеными
совместно разработана физическая модель предвестников землетрясений, а также методы их обнаружения
по спутниковым снимкам,
пояснил он.

На правах рекламы

натяжные потолки
закажи у нас потолки
и получи набор ребенку в школу

Тел. 8-927-694-08-48.

На правах рекламы

Закупаем мясо КРС

быков, коров, телок
и вынужденный забой.
8 927 266 22 20,
8 927 696 98 77

Реклама в «ВН»

vnov63@yandex.ru

№ 63
21 августа 2019 года

разное
дошкольное воспитание

поздравляем!

Медовый спас – всего про запас!

Поздравляем с 70-летием почетного гражданина Волжского
района Давида Земовича ЛИТИНСКОГО, с днем рождения заместителя главы м.р. Волжский
Наталью Юрьевну КОРЯКИНУ и
желаем доброго здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».

Август – время созревания и сбора урожая. А еще август богат на православные праздники. Главными и любимыми являются три спаса.
Медовый Спас - 14 августа
«На первый Спас и нищий медку покушает», «Первый Спас - лакомка» - так раньше говорили в народе. По народным приметам на медовый
Спас улетают ласточки и стрижи, что считается первым знаком приближающейся осени.
Яблочный Спас – 19 августа
Раньше в день яблочного Спаса было принято святить виноград. Но
так как он не везде рос, то в церквах святили и яблоки, и груши, и сливы, и другие фрукты.
Хлебный Спас - 29 августа
В это время крестьяне заканчивали сбор зерна. Еще его называли
ореховым Спасом. Про третий Спас в народе в старину говорили: «Спас
хлеба припас», «Хорошо, если Спас на полотне, а хлебушек в гумне!»
Старинные народные летние праздники широко отмечаются каждый
август и в детском саду «Росинка», расположенном в п.г.т. Рощинский.
В этом году эти три спаса педагоги объединили в одно тематическое
мероприятие, яркий фольклорный праздник для детей и их родителей. Красочно украшенные столы с угощениями встречали детей на чудесной ярмарке. Дети в ярких костюмах с удовольствием пели песни,
водили хороводы, играли в народные игры и забавы. А в гости заглянули Хозяюшка (воспитатель О.В. Любаева) и Скоморох ( воспитатель
Н.И. Торчилевская), которые с шутками да прибаутками рассказали ребятам о трех больших православных праздниках, о традициях поведали да угощения раздали. В подготовке мероприятия участвовали музыкальный руководитель Л.Д. Шулика, физрук В.А. Матюхина.
В. ДВОРЯНКИНА,
директор СП «Детский сад «Росинка» ГБОУ СОШ пос. Просвет.

Благодарности
Уважаемая редакция газеты «Волжская новь»!
Хочу выразить благодарность медсестрам Рождественского
стационара Людмиле Ивановне Кораблевой, Раисе Васильевне
Моисеевой за бережное отношение к пациентам.
Л.И. Кораблева работает в стационаре почти полвека. Из них 25 лет
- акушеркой гинекологического отделения. Всегда с добрым словом, с
шуткой, с поддержкой, которая особенно нужна женщинам-роженицам,
общалась с пришедшими на прием. Когда отдел гинекологии закрыли,
стала работать в стационаре медсестрой. Не было такого случая, чтобы
в ее дежурство не была оказана людям необходимая помощь. Спасибо
ей за это.
Р.В. Моисеева работает в этом же стационаре медсестрой с 1972 года.
У нее ласковые, добрые руки. Любые уколы или систему сделает легко и
безболезненно.
Обе награждались почетными грамотами за добросовестный,
многолетний труд на благо сельчан. Нашему селу повезло, что есть такие
замечательные неутомимые сестры милосердия. Желаю им семейного
счастья, долголетия, покоя в их доме, больше успехов в их нелегкой
работе.
Хочу выразить искреннюю благодарность медработникам службы
скорой помощи нашего села. Сколько раз приходилось Антонине
Петровне Глухониной спасать людей. По первому же звонку она приезжает
на помощь. С таким же чувством ответственности работает и Тамара
Васильевна Пономарева. Также хочу отметить за чуткость, доброту,
ласковый взгляд и уважение к нуждающимся в их помощи медсестер
скорой помощи Наталью Станиславовну Фадееву, Евгению Юрьевну
Тихонову. Они в любое время суток окажут необходимую помощь.
Дай Бог им здоровья, долголетия, счастья, мира и покоя в их доме.
Замечательно, что есть в нашем селе такие люди, небезразличные к
обратившимся к ним за помощью.
П.П. МУРОМЦЕВА.
с. Рождествено.
От всей души выражаю благодарность всем сотрудникам
Рождественской больницы, которую возглавляет прекрасный доктор,
чуткий и заботливый руководитель Владимир Александрович Хапин.
Мне, инвалиду 2-й группы, и мужу, инвалиду 1-й группы, здесь всегда
оказывают помощь и поддержку. Огромное всем спасибо!
В. А. КОНОПЛЯННИКОВА.
С. Рождествено.

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Валерия Алексеевича БЕЛОВА, Александра Николаевича
АЛЕКСАНДРИНА, с 55-летием
Сергея Ивановича МУХИНА, с
60-летием Наталью Петровну
ЗОТОВУ, с 65-летием Наталью
Владимировну САМОХИНУ,
с 75-летием Александра Михайловича ТРОНИНА, Любовь
Александровну КУЗНЕЦОВУ, с
80-летием Зою Александровну
КУПРИЯНОВУ, Винеру Ивановну КОРОВИЦЫНУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается
и деньги прибавляются. Желаем
вам счастья, радости, душевной
гармонии, верных друзей и яркой
радуги эмоций!
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 55-летием Марину Михайловну ГЛАЗКОВУ, Людмилу
Валерьевну СПИРИДОНОВУ, с
65-летием Геннадия Петровича
ТЕРНОВСКОГО, с 70-летием Гали Абдуловича ЯНБОРИСОВА,
с 80-летием Александра Ильича
МАРЫЧЕВА.
Желаем вам, чтобы дома царили любовь, покой и уют, доброта и
забота, понимание, поддержка и
благополучие. Пусть по жизни сопутствуют успех, удача и попутный
ветер. Пусть жизнерадостность,
целеустремленность, бодрость
духа и позитивная энергия не покидают вас никогда.
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 70-летием Виктора Ивановича ЕРМАКОВА.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то
особенным, уникальными и позитивными событиями. Чтобы вос-

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с 60-летием Ольгу Михайловну АЛЕЕВУ, с 65-летием Надежду
Васильевну БОРОДАЧЕВУ, Александра Петровича МАТВЕЕВА.
Крепкого здоровья вам и вашим близким! Чтобы в вашем доме всегда царили счастье и понимание, окружали только любимые,
родные, дорогие сердцу люди.
Чтобы каждый день приносил
много приятных неожиданностей, и во всем сопутствовал успех
и везение.
С уважением,
глава с.п. Черноречье
К.В. ИГНАТОВ.
Администрация сельского поселения Рождествено поздравляет с 70-летием Владимира Андреевича МЯЧИНА.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, воплощения всех
сокровенных желаний и заветных
надежд! Пусть во всех делах поддержкой и опорой станут надежные и верные друзья, а в личной
жизни окружают самые близкие
и родные люди. Чтобы душа была
согрета теплом и любовью, а в доме царили уют и достаток! Мира и
добра вам и вашему дому!
Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Елену Николаевну
КАРАНДАЕву
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

Почта России информирует

Расширился функционал сервиса
Новые опции сервиса по отправке электронных заказных писем позволят физическим лицам обмениваться с госорганами заказными письмами в электронном виде. Таким образом, можно будет отказаться от бумажных уведомлений от госорганов и получать или отправлять письма в
электронном виде. Новая услуга доступна пользователям на всей территории России.
Отправленное в электронном виде письмо будет иметь такую же юридическую силу, как и письмо, отправленное на бумажном носителе. Государственный орган, получивший такое электронное заказное письмо,
будет обязан ответить на него в течение 30 дней с момента его регистрации. Отправку письма можно осуществить из личного кабинета на сайте
www.zakaznoe.pochta.ru с компьютера или мобильного устройства. Оно
будет храниться в личном кабинете, и отправитель сможет проследить
его текущий статус в режиме реального времени. Стоимость отправки
одного письма составит 60 рублей.
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22 августа в Самаре ясно, температура воздуха днем
+26...+29, ночью +17...+19. Ветер северо-восточный,
1-2 м в секунду. Атмосферное давление 761 мм рт.
23 августа температура воздуха днем +28...+29, ночью
+18...+20. Ветер северный, 1-2 м в секунду. Атмосферное давление 760 мм рт.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

поминания 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.
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