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Поздравляем!

Присвоено
почетное звание
Постановлением губернатора Самарской области №168 от
20.09.2019 «О награждении государственными наградами Самарской области» за значительный
вклад в развитие культуры в Самарской области почетное звание
«Заслуженный работник культуры
Самарской области» присвоено
Александру Борисовичу Демидову
– хормейстеру Дома культуры села Дубовый Умет МБУК «Культурно-досуговый центр «Тандем» с.п.
Дубовый умет м.р. Волжский Самарской области.
От всей души поздравляем
Александра Борисовича с заслуженной наградой!

Новости

Волжане –
в числе победителей

Юнармейцы на Марше
Почетное место в общем строю занял и сводный отряд Волжского района

патриотическое
воспитание
Региональный смотр строя
и песни среди юнармейских
отрядов, посвященный
100-летию выдающегося
конструктора стрелкового
оружия Михаила
Тимофеевича Калашникова,
прошел 31 октября
на площади Куйбышева
в Самаре.
47 парадных расчетов представляли общеобразовательные учреждения Самары, Тольятти, Сызрани,
Кинеля, ряда муниципальных районов области. От Волжского района
в смотре участвовал сводный юнармейский отряд численностью 51 человек. Его составили учащиеся школ
поселков Рощинский, Петра-Дубрава, Смышляевка, Стройкерамика,
микрорайона Южный город, сел Лопатино и Подъем-Михайловка.
Справка. Советский конструктор стрелкового оружия Михаил
Тимофеевич Калашников родился
10 ноября 1919 года на Алтае. Его
самое знаменитое детище - автомат АК-47, он появился в 1947 году
и до сих пор производится в разных странах мира. М.Т. Калашников скончался 23 декабря 2013 года. В этом году ему исполнилось
бы 100 лет.

Смотр проводился областным
министерством образования и науки по инициативе организационного комитета по подготовке и
проведению парада Памяти, при
поддержке правительства Самарской области, городских округов и
муниципальных районов губернии,
2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, союза
генералов Самарской области, центра военно-патриотического воспитания «Контингент», регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия»,
общественных организаций.
Участников марша приветствовали заместитель председателя
правительства Самарской области, вице-губернатор А.Б. Фетисов
и депутат Государственной думы
РФ, Герой России И.В. Станкевич.
В частности, А.Б. Фетисов отметил: «В этом году в преддверии Парада Памяти 7 ноября мы
проводим первый юнармейский
марш – смотр строя и песни, посвященный 100-летней годовщине
со дня рождения великого советского и российского конструктора
стрелкового оружия, Героя Социалистического Труда Михаила Тимофеевича Калашникова. На площади Куйбышева в строю лучшие
юнармейцы Самарской области,
прошедшие отбор при подготовке
к этому смотру. Поздравляю вас с
этим событием, вам оказана высокая честь, желаю каждому из вас
успеха».

Затем начался сам смотр. КоОценивали действия расчетов
мандовал им генерал-майор запаса представители Союза генералов
А.И. Протченко. Сначала юнармей- Самары и офицеры 2-й гвардейсцы показали свое умение марширо- кой общевойсковой армии.
вать в парадном строю, после чего
Всего по площади Куйбышева
совершили еще один проход, ис- прошли более 2000 юнармейцев.
полнив строевые песни. Над пло- Все они станут участниками парада
щадью прозвучали «Этот День По- Памяти в Самаре 7 ноября.
беды», «Катюша», «В путь», «Когда
Евгений ЕСИН.
поют солдаты», «От героев былых
Фото Сергея БАРАНОВА.
времен»…
Е.А. Макридин, глава Волжского района:
- Следующий год для всех нас юбилейный: мы будем
отмечать 75-летие Победы нашей страны над фашистской Германией. Для победы народ отдавал все силы,
как на передовой, так и в тылу.
Общество тогда живо, когда жива его коллективная
историческая память. Ее надо бережно хранить. Вижу,
как наша молодежь ответственно относится к участию в
«Марше Калашникова». Знаете, это трогает сердце.
Ребята делом доказывают свою сопричастность к
подвигу народа в Великой Отечественной войне. Сегодня они маршировали на главной площади губернии в честь великого конструктора Калашникова, вскоре представят район на параде Памяти. Многие наши
учащиеся постоянно занимаются поисковой деятельностью, участвуют
в работе патриотических клубов. Так держать!
Хочу поблагодарить всех юнармейцев и их наставников за участие в
смотре. Желаю здоровья, успехов в учебе, а самое главное - расти настоящими патриотами своего Отечества.
Тимофей Муньков, командир сводного юнармейского отряда Волжского района, средняя образовательная школа пгт Рощинский:
- Сегодня наш отряд прошел здесь в память о великих защитниках. Все юнармейцы понимают: участие в
таком смотре - это большая ответственность. У меня
самого родители служили в армии, поэтому, что такое
дисциплина, я тоже знаю. Конечно, все мы волновались, хотелось показать, чего мы достигли за почти два
месяца тренировок. Мы гордимся, что нам доверили представить район
на этом параде.

В Нефтегорске прошел X межрегиональный с международным
участием Фестиваль методических
идей молодых педагогов. В юбилейном форуме приняли участие
263 учителя из Самарской и Московской областей, семи регионов
ПФО, Белоруссии, Армении и Казахстана. Среди них было 14 представителей Волжского района.
На торжественном открытии в
ДК «Нефтяник» приветственное
обращение губернатора Самарской области Д.И. Азарова к участникам и организаторам фестиваля зачитал министр образования
и науки В.А. Акопьян.
На форуме было развернуто 20 предметных площадок для
учителей. Вне конкурса работала площадка для студентов педагогических вузов, где они также
представляли свои методики.
После завершения конкурсных испытаний состоялся круглый стол под председательством
В.А. Акопьяна. Молодые педагоги
обсудили вопросы, связанные с реализацией национального проекта
«Образование», получили ответы
на интересующие их вопросы.
Во второй день фестиваля молодым педагогам были представлены авторские мастер-классы
лидеров российского и самарского образования - победителей
конкурсов «Учитель года России»,
«Педагогический дебют», «Учитель года Самарской области».
Победители фестивальных конкурсов награждены дипломами
министерства образования и науки СО, им вручили ценные призы, а также премии областной организации профсоюза. В число
победителей вошли и представители Волжского района. Это директор ГБОУ СОШ пос. Черновский
А.А. Чигарёва, учитель математики ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый
Умет А.А. Янкина и учитель физики
и астрономии ГБОУ СОШ с. Воскресенка Д.В. Петрова. Их выступления были посвящены аспектам
формирования функциональной
грамотности, обновления содержания предмета «Технология» в
«Точках роста».
Подготовил
Геннадий МАКСИМОВ.
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поздравления
Уважаемые жители Самарской области!
Дорогие земляки!
Примите мои самые теплые, искренние
поздравления с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о подвиге наших
предков, сумевших объединиться под знаменами народного ополчения, чтобы под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского положить конец смуте, отстоять свободу и независимость России.
И сегодня сохранение и развитие Российского государства немыслимо без народного единения, без широкой поддержки проводимых преобразований, направленных на ускорение экономического роста страны, укрепление ее обороноспособности, повышение благосостояния
и качества жизни наших граждан.
Поэтому крайне важно, чтобы инициированные Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным национальные проекты, которые сегодня во многом консолидируют общество, нацеливают его на решение задач сохранения нации, улучшения условий
жизни людей, были поддержаны каждым из нас. Только тогда в полной
мере будет реализован заложенный в них мощнейший потенциал.
Самарский край всегда отличался своей сплоченностью, умением
представителей разных национальностей, культур и конфессий жить в
мире и согласии, с готовностью объединиться для достижения общих
целей во имя величия и процветания Отечества.
Уверен, что мы сумеем сохранить это важнейшее достояние и, опираясь на традиционные духовно-нравственные ценности нашего народа, приумножим достижения губернии, создадим прочную основу для
дальнейшего развития региона.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, стабильности, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо Самарской области и России!
Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.
Уважаемые жители Волжского района!
Сердечно поздравляю вас с праздником –
Днем народного единства!
Во все времена главным стержнем нашей многонациональной страны было единение народа. Единство
- это та историческая основа, которая связывает наше
прошлое и настоящее, то, что позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее.
Праздник, который мы отмечаем 4 ноября, в новейшей российской истории стал подлинным символом национального согласия и сплочения общества. В этот день мы отдаем и дань памяти героическому прошлому нашего Отечества и его защитникам.
Сегодня наш район, как и вся страна, уверенно идет по пути укрепления гражданского общества, экономического и социального развития. И в этом движении особенно важно помнить, что только сообща,
вместе, мы сумеем претворить в жизнь проекты, которые долгие годы
будут служить людям, изменят их жизнь к лучшему, откроют новые перспективы.     
Дорогие волжане! Ваша ответственная гражданская позиция, инициатива и предприимчивость, а главное – неразрывное единство дел и
помыслов, являются надежной основой динамичного продвижения нашего района к намеченным целям.
По случаю замечательного праздника выражаю искреннюю благодарность всем жителям Волжского района за добрые дела, большие и
малые достижения, верность трудовым традициям - ведь именно в них
проявляются любовь к малой родине и Отечеству, забота о родных и
близких.
Пусть этот праздничный день наполнит всех нас сознанием того,
что мы – один народ нашей великой страны. Желаю всем мира, добра,
счастья и благополучия, успехов в работе на благо России!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.
Дорогие жители Волжского района!
Примите поздравления с Днем народного
единства!
4 ноября - праздник, символизирующий национальное единение, преемственность поколений, нашей общей ответственности за настоящее и будущее родного
Отечества!
От столетия к столетию россияне не раз убеждались,
как единение общества помогает выстоять в самые
трудные, переломные моменты истории. Сегодня патриотизм, нравственные основы, общие ценности и цели являются необходимыми условиями для стабильного и динамичного развития России - свободной,
процветающей и влиятельной державы.
Желаю всем волжанам в этот праздничный день крепкого здоровья,
счастья, успехов в добрых делах и начинаниях на благо нашего района,
города и всей России!
А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей Волжского района
Самарской области.

Вниманию населения
Администрация муниципального района Волжский Самарской области информирует о том, что со 2 по 3 декабря 2019 года в конгресс-центре гостиничного комплекса «Измайлово» по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71
(проезд: ст. метро «Партизанская»), состоится Всероссийский практический семинар «Новый порядок осуществления контрольно-надзорной деятельности в
2020 году».
На семинаре будут рассмотрены актуальные изменения законодательства, в
том числе реализация приоритетного проекта «Реформа контрольно-надзорной
деятельности». Особое внимание будет уделено организации и проведению мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, а также вопросам контроля за деятельностью бюджетных и автономных учреждений. Эксперты рассмотрят и проанализируют дела действующей судебной практики.
В случае вашей заинтересованности необходимо обратиться в отдел по работе с клиентами по телефону +79629655867 или по электронной почте: seminar.
molokanova@mail.ru.
Отдел потребительского рынка администрации
муниципального района Волжский Самарской области.

Дорог связующие нити
В сельском поселении Лопатино в ходе ремонта обустроили тротуары
и установили опоры освещения

Нацпроект
В сельском поселении
Лопатино завершен
капитальный ремонт
участков двух региональных
трасс: «Самара-Большая
Черниговка» - Лопатино
и «Самара-Оренбург»
- Лопатино, общей
протяженностью 2,7 км.
Данные дороги стали
одними из первых объектов
капитального ремонта в
рамках национального
проекта «Безопасные
и качественные
автомобильные дороги».
Во вторник, 29 октября, представители министерства транспорта
и автомобильных дорог, подрядной организации, администраций
района и поселения, а также общественные контролеры провели инспекционный осмотр выполненных
работ. Наличие организации общественного контроля является одним из обязательных условий реализации национального проекта.
Сельское поселение Лопатино – одно из самых больших в Самарской области. Оно включает 8
населенных пунктов общей численностью населения 23 тысячи
человек. Первоочередная задача,
которая ставилась в рамках капитального ремонта дорог в Лопатино, – обеспечить безопасность дорожного движения жителей.
«Региональная трасса «разрезает» село на две части и выходит на
федеральные магистрали, поэтому интенсивность движения здесь
высокая. В рамках капремонта на
всем протяжении построены тротуары, появились опоры освещения,
обустроены пешеходные переходы с искусственными дорожными
неровностями, нанесена разметка
термопластичными материалами.
Ну и, конечно, заменено дорожное полотно на проезжей части»,
— сообщила главный специалист
управления эксплуатации автомобильных дорог и ремонта областного минтранса Алла Дмитриевна
Корка.
По словам главы поселения Владимира Леонидовича Жукова, жители ждали благоустройства дороги
15 лет. «Мечты сбылись. Благодаря
поддержке губернатора Самарской

Евгений Александрович Макридин, глава муниципального района
Волжский:
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в Волжском районе реализуется сразу в нескольких точках. К
реализации проектов приковано пристальное внимание общественности: при появлении сомнений в качестве работ активисты обращались и
к подрядчику, и к администрации, и напрямую в министерство. Хочу отметить, что, помимо реализации нацпроекта, на территории городских
и сельских поселений Волжского района в 2019 году произведен ремонт
дорог регионального и местного значения. Так, мы успешно воплощаем в жизнь госпрограмму «Развитие транспортной системы Самарской
области». Кроме того, выполнен внушительный объем ремонтных работ
на внутрипоселенческих дорогах за счет местного и областного бюджетов. Мы всегда находим понимание у правительства Самарской области и министерства транспорта и автомобильных дорог. Уверен, что
это максимально долгосрочная перспектива. Облик района и губернии
меняется.
области Дмитрия Игоревича Азарова жителей услышали и включили
ремонт дороги в перечень объектов национального проекта. Качество работ отличное, сроки ремонта
полностью соблюдены. В ряде случаев жителям шли навстречу, например, при организации съездов
от жилых домов, расположенных
вдоль дороги», - отметил он.
Ранее в своем послании глава
региона Д.И. Азаров подчеркнул
необходимость вовлечения граждан в реализацию национальных
проектов: «Для каждого гражданина России цель национальных проектов очень проста: чтобы человек
жил долго и счастливо».
Жители сельского поселения Лопатино на отремонтированной региональной трассе чувствуют себя
комфортно и безопасно. «Благодарю от всех жителей Лопатино

за дороги, пешеходные тротуары
и освещение. Сейчас стало проще
и безопаснее пройти к социальным объектам – школам, детским
садам, почте, банку. И по проезжей части ездить стало приятно»,
— сказал общественный контролер
нацпроекта, житель села Лопатино
Александр Игоревич Неменьший.
Как отметил глава Волжского
района Е.А. Макридин, в этом году
сразу несколько дорог района отремонтированы в рамках нацпроекта. В целом в Самарской области в 2019 году в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 257 км дорог, в том числе 180
км региональных трасс, 60 км в Самаре и 17 км в Тольятти.
По материалам сайта
правительства региона.

официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2019 № 1589
О внесении изменений в муниципальную программу
муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района»
на 2017 – 2019 годы
В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019
годы, утвержденной постановлением Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
№ 2874 от 22.09.2016, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского
района» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 2874 от 22.09.2016 (далее – муниципальная программа) следующие изменения.
1.1. В паспорте муниципальной программы:
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программных мероприятий осущест-

вляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств местного бюджета на реализацию программы
составит 551 835,40894 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 113 428,50992 тыс. рублей,
в 2018 году – 169 865,36665 тыс. рублей,
в 2019 году – 268 541,53237 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского
района» на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети
Волжского района» на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя Главы муниципального района
Волжский Самарской области (Корякина Н.Ю.).
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложения № 1 и № 2 к Постановлению №1589 от
28.10.2019 г. «О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы»
будут опубликованы в следующем номере.

№ 86
2 ноября 2019 года
Отчеты и выборы
В понедельник, 28 октября,
в образовательном центре
№1 пгт Стройкерамика
(Кошелев-парк) состоялась
22-я отчетно-выборная
конференция Волжской
районной организации
профсоюза работников
народного образования и
науки РФ. Профактив подвел
итоги работы за 20142019 годы и наметил план
дальнейшей деятельности.
Школа Кошелев-парка впервые встречала на своей территории столь представительное
педагогическое сообщество. Сегодня Волжская организация профсоюза работников народного
образования насчитывает более
2300 членов, которые работают в
23 образовательных учреждениях района и состоят в 47 первичных профсоюзных организациях,
а также 409 неработающих пенсионеров – членов профсоюза. Причем в 13 детских садах и 11 школах
все сотрудники являются членами
профсоюза, в 17 образовательных
организациях членами профсоюза
являются от 80% до 97% работающих.
В отчетно-выборной конференции приняли участие 53 делегата,
члены первичных профсоюзных
организаций школ и детских садов
Волжского района, а также почетные гости и ветераны педагогического труда. В их числе - заместитель главы Волжского района
Н.Ю. Корякина, ведущий специалист Самарской областной организации профсоюза работников
народного образования и науки
РФ С.Ю. Павская, председатель
Союза женщин Волжского района
И.А. Мельник, заслуженный учитель РФ, кавалер ордена трудовой славы 3-й степени Г.С. Юрасов, заслуженный учитель РФ
З.Т. Гуринова, отличник просвещения В.Я. Дорофеева, заслуженный
работник образования РФ А.И. Андриянов и другие.
От имени главы Волжского
района Е.А. Макридина участников конференции приветствовала
Н.Ю. Корякина. Также она подчеркнула, что руководство района последовательно поддерживает инициативы педагогического
сообщества и высоко оценивает
роль профсоюзной организации в
защите интересов педагогов.
Председатель Волжской районной организации профсоюза работников народного образования
и науки РФ Раиса Васильевна Павлюкова выступила с отчетным докладом о работе районной организации. За прошедшие пять лет
профсоюзная организация, одна
из крупнейших в области, значительно пополнила свои ряды: педагогические «первички» были
созданы на базе школ и детских
садов в микрорайонах Кошелевпарк и Южный город.
По-прежнему основными направлениями деятельности Волжской
РПО являются защита социальных,
трудовых, профессиональных прав
и интересов членов организации,
развитие социального партнерства, создание здоровых и безопасных условий труда в образовательных учреждениях, популяризация
здорового образа жизни и другие
виды деятельности.
Р.В. Павлюкова подробно остановилась на основных направлениях деятельности профсоюзной
организации. Так, в работе по информированию и просвещению
сотрудников наряду с классическими формами широко применяются новые: в 2017 году районный профсоюз создал свой сайт
в Интернете; проводятся электронные презентации достижений
«первичек».
С осени этого года областная
организация профсоюза включе-
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На защите интересов

Делегаты конференции дали положительную оценку работе районной профсоюзной организации работников
народного образования

на в состав участников пилотного проекта по переходу на единый
электронный профсоюзный билет,
электронный реестр членов профсоюза и автоматизированный
сбор статистических отчетов. Результативной формой обучения
остается работа кружков правовых
знаний. Плодотворное сотрудничество областного профсоюза с
органами исполнительной и законодательной власти лежит в основе принятия новых законодательных актов, защищающих жизненно
важные интересы педагогов в плане материальной поддержки, охраны труда и поддержания здоровья. Более 500 членов профсоюза
обратились за эти годы в районную организацию за правовой помощью, Волжский профсоюз отстоял в судебном порядке право
на достойную трудовую пенсию
для 12 педагогов, по-прежнему отстаивает главное социально-трудовое право педагогов - на
достойную зарплату. Продолжается работа в области охраны труда, весь прошлый год прошел под
знаком 100-летнего юбилея технической инспекции труда. Приоритетными остаются формирование
нового имиджа профактивиста и
работа с молодыми педагогами.
В районной профсоюзной организации состоят шесть заслуженных
учителей РФ, три активиста имеют
звание «Почетный работник Самарской области» и 28 человек «Почетный работник общего образования», одиннадцать педагогов
за долгосрочный воспитательный
процесс получили губернаторские премии. Молодежный совет Волжской РПО возглавляет
А.А. Чигарева. Молодые педагоги
активно принимают участие в областных форумах, проходят подготовку в школах молодого педагога
и получают от профессионального сообщества меры социальной
поддержки.
С докладами и сообщениями на
конференции выступили делегаты
- школы пгт Рощинский Е.В. Сташук, школы №1 пгт Смышляевка
М.А. Брагина, детсада «Колосок»
с. Дубовый Умет Г.В. Аржанова,
школы с. Лопатино А.Н. Глубокова,
директор МФЦ Волжского района
И.А. Мельник.
Делегаты 22-й отчетно-выборной конференции положительно
оценили работу Волжской районной организации профсоюзов работников образования в 2014 –
2019 годах. Они также направили
благодарственное письмо главе
Волжского района Е.А. Макридину
за обеспечение в образовательных учреждениях безопасных и
комфортных условий для учащихся и педагогов.
Председателем районной профсоюзной организации педагогов
на следующий срок делегаты единогласно избрали Р.В. Павлюкову. Она сердечно поблагодарила

коллег за оказанное доверие и дала слово, что приложит все силы,
чтобы его оправдать.
В завершение мероприятия ветеранам профсоюзного движения были торжественно вручены
цветы. Благодарственные письма
обкома профсоюза работников
народного образования и науки
Самарской области и Почетные
грамоты Центрального совета
профсоюза работников народного
образования получили активисты
педагогического профсоюзного
движения и социальные партнеры
волжской организации. Председателям первичных организаций
Г.В. Аржановой и Е.А. Кузьминой
вручены юбилейные медали профсоюза «Сто лет дополнительного
образования», профсоюзный труд
Е.В. Сташук был отмечен нагрудным знаком Центрального совета
«За активную работу».
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
Галина Владимировна Аржанова,
председатель первичной профсоюзной
организации детсада
«Колосок» с. Дубовый
Умет:
- Наша профсоюзная организация очень сплоченная. Мы уже лет пятнадцать входим в профсоюз всем составом,
и всегда вместе - и в горе, и в радости. Наша задача - объединить
людей, привлечь молодежь в профсоюз, представить свою работу.
Я возглавляла районную организационно-массовую комиссию. Мы
провели очень много интересных
культурных и спортивных мероприятий на базе разных школ района. Ежегодно проводим профсоюзный фестиваль «Патриотизм и
Отечество», где можем показать
свои таланты. Мы живем в сложное время, и важно, чтобы люди
чувствовали, что о них заботятся.
Геннадий Сидорович Юрасов, заслуженный учитель
РФ, ветеран образования, пгт Стройкерамика:
- Профсоюзные
мероприятия всегда
были важной составляющей жизни педагогов. Я входил в состав
райкома профсоюза, помогал в
работе Раисе Васильевне Павлюковой. Это очень сильная организация, и в школе профсоюз был
действующей единицей, с чьим
мнением всегда считалось руководство. Я уже 15 лет на пенсии,
но всегда с удовольствием принимаю участие во всех мероприятиях этой организации. Это прекрасная возможность общения с
коллегами - интересно увидеть,
чем сегодня живет профсоюзная
организация.

Юбилейной медалью
профсоюза
«100 лет дополнительному
образованию» за
многолетний и
добросовестный труд,
100% членство в профсоюзе
награждены
Аржанова Галина Владимировна - председатель ППО
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый
Умет, структурное подразделение «Детский сад» «Колосок».
Кузьмина Елена Андреевна председатель ППО ГБОУ СОШ
пгт Петра Дубрава, структурное
подразделение «Детский сад»
«Созвездие».
Почетной грамотой обкома
профсоюза за большую
работу по мотивации
профсоюзного членства
награждены
Байтимирова Ирина Борисовна – председатель ППО ГБОУ
СОШ № 1 «ОЦ» пгт Смышляевка.
Волгушева Любовь Викторовна – председатель ППО ГБОУ
СОШ № 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика.
Кириллова Зарема Асланбековна – председатель ППО
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Смышляевка, СП «Детский сад» «Янтарик».
Матюхина Валентина Александровна – председатель ППО
ГБОУ СОШ пос. Просвет, СП
«Детский сад» «Росинка».
Щербакова Елена Сергеевна
– председатель ППО ГБОУ СОШ
«ОЦ» «Южный город» п. Придорожный, СП «Детский сад» «Семицветик».
Тюрина Екатерина Станиславовна – председатель ППО
ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» п. Придорожный, СП «Детский сад» «Лукоморье».
Таранченко Наталья Алексеевна – ППО ГБОУ ООШ с. Ровно-Владимировка.
За социальное
партнерство
награждены
Сазонова Светлана Николаевна - руководитель Поволжского управления министерства
образования и науки Самарской
области.
Корякина Наталья Юрьевна заместитель главы администрации Волжского района по социальным вопросам.
Мельник Ирину Александровну - директор МФЦ Волжского
района Самарской области.
Ларин Алексей Михайлович директор ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»
пгт Смышляевка.

Рубина Ольга Ивановна – директор ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Рощинский.
Ключникова Наталья Николаевна – заведующая СП «Детский
сад» «Солнышко» ГБОУ СОШ
№ 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика.
Горбатовская Елена Анатольевна – заведующая СП «Детский сад» «Радуга» ГБОУ СОШ
№ 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика.
Дворянкина Валентина Васильевна – заведующая СП «Детский сад» «Росинка» ГБОУ СОШ
пос. Просвет.
Лобачева Тамара Николаевна – заведующая СП «Детский
сад» «Колосок» ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Дубовый Умет.
Попов Евгений Юрьевич –
заведующий филиалом ДЮШ
ГБОУ СОШ № 3 п.гт Смышляевка.
Кильдюшкин Владимир Михайлович – директор ГБОУ СОШ
«ОЦ» «Южный город» п. Придорожный.
Коновалова Елена Николаевна – директор ГБОУ СОШ
с. Черноречье Волжского
района.
Абубакирова Фирдаус Мугиновна – директор ГБОУ СОШ
«ОЦ» с. Дубовый Умет.
Салахова Наталья Юрьевна –
директор ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг Волжского района.
Нагрудным знаком
Центрального совета
«За активную работу»
награждена
Сташук Елена Васильевна председатель ППО ГБОУ СОШ
«ОЦ» пгт Рощинский.
Благодарственным письмом
ФПСО награждена
Чигарева Анна Алексеевна директор ГБОУ СОШ пос. Черновский, председатель Совета
молодых педагогов.
Почетной грамотой
Центрального совета
награждены
Игошкина Светлана Степановна - гл. бухгалтер Волжской
РОПРНО и НРФ.
Павлюкова Раиса Васильевна - председатель Волжской
РОПРНО и НРФ.
Седов Владислав Игоревич председатель ППО ГБОУ СОШ
№3 пгт Смышляевка, структурное подразделение ДЮСШ.

4

Волжская
НОВЬ

люди. события. факты

Дошкольное воспитание

В честь защитников Родины
В «Семицветике» появился музей боевой славы

29 октября, в преддверии
Дня народного единства, в
детском саду «Семицветик»
в микрорайоне Южный
город-2 состоялась
торжественная церемония
открытия музея боевой
славы «От истории солдата к
подвигу народа».
Музей создан в рамках территориального смотра-конкурса «Музеи
Отечества», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала заведующая детским садом Оксана
Константиновна Пересыпкина.
«Главная идея нашего музея - это
история солдата», - пояснила она.
И напомнила, что при проведении
строительных работ на территории микрорайона Южный город
рабочими был обнаружен штурмовик «Ил-2». Самолет находился в
земле, на глубине около 2 метров.
Сохранились и двигатель, и кабина пилота, и личные вещи летчика.
При осмотре в нагрудном кармане
гимнастерки была обнаружена записная книжка, где лежала телеграмма на имя Ивана Черкасского,
заверенная главврачом. Сообщается, что «Клава тяжело больна».
Летчика просили срочно приехать
домой. Телеграмма получена 17
июля 1942 года. Эта печальная находка и дала импульс идее создания музея славы.
Среди гостей на его открытии
были Владислав Валерианович
Васильев, воин-интернационалист, награжденный многими орденами и медалями, среди которых - медаль «За боевые заслуги»,
в настоящее время - учитель истории образовательного центра
«Южный город»; охранник структурного подразделения «Семицветик», а также активный участник подготовки материалов для
создания музейной комнаты Алексей Иванович Бикеев, воин-интернационалист, также награжденный
орденами и медалями, среди них
– медаль «За отвагу»; социальный
педагог школы «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный Любовь
Сергеевна Неняйкина. Гостями
стали также воспитанники детсада
и их родители.
Руководитель проекта - воспитатель Валентина Григорьевна
Азелькиреева - предложила присутствующим отправиться на видеоэкскурсию по музею боевой
славы.
Все гости, родители, дети, участники авторской группы -воспитатели Оксана Юрьевна Чаплыгина,
Юлия Евгеньевна Давыдова, Валентина Николаевна Брусняк, заведующая СП «Детский сад «Семицветик» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный
город» О.К. Пересыпкина и юный
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«Чтобы больше зерна
каждый колос давал…»
Людмила Александровна Гридина свыше 30 лет возглавляла районную
станцию защиты растений

Наши земляки
Восьмидесятые годы
прошлого века по праву
считаются вершиной
социально-экономического
развития района.
В это время производством
продукции сельского
хозяйства занимались
27 хозяйств.

экскурсовод, воспитанница старшей группы «Солнышко» Настя
Агафонова поднялись на третий
этаж на открытие музейной комнаты «От истории солдата к подвигу
народа».
Право перерезать ленточку
предоставили О.К. Пересыпкиной, воинам-интернационалистам
В.В. Васильеву и А.И. Бикееву,
Насте Агафоновой.
В.В. Васильев поблагодарил
всех, кто принимал участие в создании музея, и пожелал молодому поколению, родителям, педагогам сохранять память о суровых
годах, о подвиге нашего народа
в годы Великой Отечественной
войны.
Руководитель авторской группы воспитатель В.Г. Азелькиреева
и ее коллеги пригласили собравшихся на экскурсию в музей, во
время которой рассказали, какие
экспонаты в нем собраны.
Отметим, что более ста родителей предоставили ценную информацию о своих семейных реликвиях, о родных – ветеранах Великой
Отечественной войны. В.В. Васильев передал в дар музею в качестве экспонатов голубой берет
ВДВ, патроны разного калибра,
магазин для патронов и другие памятные предметы.
Педагоги детского сада уверены, что день открытия музея
боевой славы останется в памяти детей и будет способствовать
формированию у них с детства
чувства гордости за свою Родину,
готовности к защите Отечества, ответственности за будущее России.
Ю.В. ЧЕРНЫШКОВА,
старший воспитатель ГБОУ СОШ
«ОЦ «Южный город»
пос. Придорожный СП «Детский
сад «Семицветик».
Фото предоставлено автором.
Подготовила
Светлана МИНАЕВА.

воспитанники «янтарика» готовятся
к юбилею победы
В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, педагоги и воспитанники детского сада «Янтарик» (пгт Смышляевка)
приняли участие в акции «Тюльпан Победы». Теперь дошколята вместе
со взрослыми будут ухаживать за своими тюльпанами Победы, радуясь
их цветению каждый год.

Труженики района производили почти 15 процентов молока, 60
процентов овощей, около десяти
процентов маслосемян подсолнечника и половину яиц от областных
показателей. Ежегодно район сдавал государству более десяти тысяч
тонн мяса, 80 тысяч тонн молока,
250 миллионов яиц, свыше ста тысяч тонн овощей, необходимых для
снабжения населения Куйбышева и
других городов области.
Район неоднократно награждался переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ за
успехи в развитии растениеводства и молочного животноводства,
становился победителем во всесоюзном социалистическом соревновании.
Тысячи людей трудились на полях
и фермах, создавая мощную экономическую базу. В реализации поставленных задач принимали участие
различные службы, занимающиеся
сельскохозяйственным производством. Большая роль принадлежала
и районной станции защиты растений, которую с 1977 по 2009 год
возглавляла Людмила Александровна Гридина, отметившая на днях
свой 80-летний юбилей. Она внесла существенный вклад в развитие
районного земледелия. Все успехи
в животноводстве, птицеводстве и,
естественно, растениеводстве во
многом зависят от получения стабильного и высокого урожая зерновых и кормовых культур.
- Возглавляла в районе важную
отрасль в растениеводстве - защиту растений, - рассказывает Людмила Александровна. - Работа была
связана с обследованием посевов
зерновых, овощных культур, а по
результатам, если требовалось,
выполнением мер по их защите от
болезней, вредителей и сорняков.
Командировки летом были постоянными. Станции нашей была придана машина, и нас, сотрудниц, было трое. Какая же велась работа на
полях! Люди, машины, трактора,
комбайны, опрыскиватели - работа
кипела! Не было ни одного участка,
поля, ни одного гектара, чтобы был
он не использован, не обработан! В
каждом овощеводческом совхозе
кроме агронома был еще агроном
по защите растений и агрохимии...
Районная станция защиты растений обеспечивала не только методическую помощь агрономическим службам колхозов и совхозов,
а впоследствии - сельхозпредприятиям различных форм собственности, но и создавала условия для
эффективного применения современных препаратов, позволяющих
защищать растения от вредителей,
болезней, сорняков.
Родилась Людмила Александровна в Саратовской области в семье педагогов. Отец, Александр
Павлович, работал директором
школы, но рано умер – сказались
фронтовые раны. Ее и брата Юрия
воспитывала мать, Анна Ивановна,
которая почти сорок лет трудилась
учительницей начальных классов в
сельской школе.

Педагога любили в селе. Не одно поколение односельчан с благодарностью вспоминает о доброй,
отзывчивой и заботливой первой
учительнице. Все лучшие качества передались от матери к дочери. И Людмила всегда старалась
походить на маму – быть такой же
чуткой к людям, профессионально относиться к порученному делу,
трудиться не за награды и похвалу,
а со всей душой выполнять порученное дело.
В 1956 году она после окончания
школы поступила в Куйбышевский
сельскохозяйственный институт на
агрономический факультет и в 1961
году, уже ученым-агрономом, была
распределена в районную станцию
защиты растений Красноармейского района.
Молодого специалиста заметило начальство. Ее творческий подход к решению насущных проблем
растениеводства полностью совпадал с задачами развития отрасли. Благодаря ее усилиям удалось
поднять на более высокий уровень
защиту растений. Применение прогрессивных химических и биологических средств способствовало повышению урожайности.
Областное руководство предложило Людмиле Александровне получить специализированное профессиональное образование, и она
поступила на четвертый курс Ленинградского сельхозинститута на
факультет защиты растений. В 1967
году получила второе высшее образование и почти десять лет трудилась в овощеводческом совхозе
«Тепличный» агрономом по защите
растений. В 1977 году была приглашена возглавить станцию по защите растений Волжского района. На
этой должности до выхода на пенсию в 2009 году занималась повышением эффективности растениеводческой отрасли.
За это время подготовила смену
из молодых специалистов с высшим
агрономическим образованием:
это Евгений Васильевич Голубков,
Дмитрий Владимирович Литваков,
Елена Анатольевна Потапова.
- Хочется, пользуясь случаем,
вспомнить и отметить хороших, ответственных и замечательных моих
коллег - агрономов колхозов и совхозов, с которыми мне пришлось
работать, - говорит Людмила Александровна. - Это Вениамин Андреевич Чугункин, Петр Наумович Королев, Александр Александрович
Семенко, Василий Петрович Голубков, Вениамин Архипович Пермяков, Владимир Александрович
Михайлин, Николай Александрович
Карпов, Александр Николаевич Рузанов, Анатолий Иванович Парамонов, Михаил Иванович Кандрашин,
Михаил Тимофеевич Скрынников,
Валерий Евгеньевич Минеев, Василий Николаевич Пятаков, Валентина
Васильевна Криворотова, Виктор
Александрович Ермолаев, Римма
Архиповна Кузенкова и многие дру-

гие. Это был дружный агрономический коллектив района, люди от
земли, с большим опытом и добрые
душой.
В настоящее время вся надежда на молодых. Дорогие наши, обращаюсь к вам: не бросайте землю, животноводство и т.д. Все это
и накормит, и придаст уверенности в жизни. Учитесь у старших коллег, ваших родителей. Поступайте
учиться в сельскохозяйственные
институты, техникумы.
Перестроечный период и новые
формы хозяйствования 90-х годов стали испытанием для районных аграриев. Резко сократились
из-за финансовых трудностей объемы применения средств защиты
растений. Обработка посевов гербицидами понизилась в три раза,
а фунгицидами – почти в десять
раз. Использование протравителей
уменьшилось в два с половиной раза, десикантов – в семь раз. Из-за
этого увеличился недобор урожая
от сорняков, вредителей, болезней.
Широкое распространение получили головневые инфекции, корневые
гнили. Увеличились площади поражения опасными вредителями.
Понимая последствия «перестроечной» эпохи, Людмила Александровна Гридина и специалисты
возглавляемой ею станции защиты растений прилагали максимум
усилий, чтобы исправить ситуацию
и сохранить в районе зерновое и
кормовое производство. Но и в настоящее время она переживает за
судьбу районной станции защиты
растений, так как по ряду известных причин в сельском хозяйстве
складываются сложные условия для
работы специалистов, в том числе и по защите растений. Низкий
уровень зарплат, отсутствие транспорта порождают кадровый кризис.
А работать хозяйственникам «вслепую», без обследований посевов,
без рекомендаций специалистов,
очень опасно.
- Вот прожила я свои 80 лет. Не
думала, не ожидала, что смогу. Тем
более что на долю мою выпало немало испытаний. Отменным здоровьем похвастаться не могу, да и у
кого в такие годы оно без болезней.
Но и с таким запасом, какой есть,
хочется пожить еще, чтобы как-то,
чем-то помочь ближним – делом,
советом, поделиться своим жизненным опытом. Большая часть моей жизни связана с работой в Волжском районе. Потому-то он мне
очень близок и дорог. Переживаю
за него и беспокоюсь, конечно, о
людях, о моих дорогих волжанах.
- У меня взрослые прекрасные
дети, - продолжает Гридина. - Дочь,
сын и четверо замечательных внуков. Они не забывают меня, поддерживают. Сама занимаюсь домашним хозяйством. От дачных дел
отошла – дачу отдала сыну. Хожу в
хор ветеранов. Музыка – это то, что
навечно со мной.
Всем волжанам хочу пожелать успехов во всех делах, здоровья и радости.
И районному начальству также желаю успехов, здоровья: не
жалейте сил, посвятите их и свои
знания, опыт делу процветания
нашего замечательного Волжского района.
Также хочу поблагодарить коллектив нашей районной газеты,
особенно главного редактора Татьяну Валерьевну Озерову и Николая
Валентиновича Гусарова, за то, что
вспомнили обо мне, скромной труженице, и пожелать им успехов в их
нелегком неустанном труде и доброго здоровья.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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РОЖДЕСТВЕНО

Команда БК «Звезда» сыграла в финале всероссийского открытого турнира
Баскетбол
На базе ЦСКА в поселке
Рощинский прошел
юбилейный X Всероссийский
открытый турнир
по баскетболу среди
команд юношей 2004
года рождения и младше.
Соревнования были
посвящены памяти воиновразведчиков, погибших при
исполнении служебного
долга. В них приняли
участие восемь команд
из Самарской области
и других регионов
России.
Приехали наши давние друзьясоперники: БК «Арматура» из
г. Благовещенска Республики
Башкортостан, СК «Нейтрон» из
г. Димитровграда Ульяновской
области, СК «Старт» из г. Чапаевска Самарской области. А также команды-новички: БК «Данко»
(г. Ульяновск), БК «Феникс» (г. Тольятти), БК «Вулкан» (г. Семенов
Нижегородской области), БК «Белые крылья» (г. Орск Оренбургской области). И, конечно же, наша
любимая команда БК «Звезда» из
поселка Рощинский.
Турнир прошел при непосредственной поддержке администрации Волжского района в лице начальника управления физкультуры
и спорта А.В. Соловых, главы поселения Рощинский С.В. Дейникина и
федерации баскетбола Самарской
области.
Выступая на торжественном открытии турнира, заместитель главы района Н.Ю. Корякина передала приветствие главы Волжского
района Е.А. Макридина всем участникам соревнований и многочисленным болельщикам.
Федерация баскетбола обеспечила прямую трансляцию матчей в
интернете. Так что все, кто не смог
посетить матчи турнира, а также родители наших гостей могли наблюдать за играми в режиме онлайн.
После открытия и приветственных
слов почетных гостей перед болельщиками и участниками турнира выступил духовой оркестр 30-й
мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Рощинском. Затем
эстафету приняли воспитанники
детсада «Мишутка». Под руководством своих наставников они исполнили две танцевальные композиции - «Небо» и «Золотая осень».
Их очень тепло приветствовали все
находящиеся в зале. А затем перед
собравшимися выступили бойцы
разведроты 15-й мотострелковой
бригады – они показали элементы
рукопашного боя. Мальчишки были
в восторге.
Жеребьевка определила коман-

ду БК «Звезда» в группу А. Ее соперниками стали БК «Вулкан», БК
«Феникс», БК «Данко». Ребята из
«Звезды» очень серьезно готовились к этому турниру. Была проделана огромная работа, особенно по
защитным действиям команды. Это
дало свои результаты. Первым соперником рощинцев стала команда
«Вулкан». Игра на равных шла только первую четверть, затем рощинцы полностью завладели преимуществом на площадке. Счет 44:26 в
пользу «Звезды».
К великому сожалению, проигрывая, соперники стали часто грубо нарушать правила и вести себя
порой неспортивно. Это привело к
двум серьезным травмам в рядах
нашей команды, и что самое плохое
- это были игроки стартового состава. Атакующий защитник Адель
Гайнулин получил травму колена
и выбыл до конца соревнования.
А форвард команды Кирилл Оськин
получил травму локтя левой руки и
все последующие встречи играл,
превозмогая боль.
Следующие встречи БК «Звезда»
с «Фениксом» и «Данко» разрешились в пользу хозяев, 45:13 и 66:17
соответственно, но и добавили проблем. Травму левой кисти получил
разыгрывающий Семен Бобров,
повредил голеностоп центровой
Андрей Костин. Так что на финальные игры три игрока БК «Звезда» из
оставшихся 11-ти выходили уже «на
заморозке».
Игра за выход в финал турнира с
командой СК «Нейтрон» из Димитровграда получилась, как говорят,
на загляденье. Здесь было все: и
сольные проходы, и великолепная
командная игра, и погоня за соперником, который ушел вперед на восемь очков. До конца оставались
секунды, когда счет на табло установился 50:52. Рощинцы проводят
комбинацию, которая заканчивается взятием кольца, и вот уже счет
равный - 52:52. За оставшиеся три
секунды соперники не смогли провести результативную атаку, и игра
перешла в овертайм.
Мощно начав дополнительную
четверть, команда БК «Звезда»
сразу вырвалась вперед на 6 очков и уже не упустила своего преимущества. Общий счет игры 64:54
в пользу хозяев. И они впервые за
все время проведения турнира вышли в финал. Удручало только то,
что Кирилл Оськин повторно травмировал свой локоть и не смог полноценно сыграть в главной встрече
турнира.
В финале нашу команду ждали
давние друзья – соперники из Башкирии, которые уже дважды выигрывали этот турнир. Игра началась
в пользу волжан. 15:8 после первой
четверти.
Но постепенно ребята из Башкирии нагнали в счете, и начались
«баскетбольные качели» - то одна,
то другая команда выходила впе-

ред. Матч получился очень напряженным и нервным, о чем говорило
обилие персональных замечаний
игрокам той и другой стороны. Но
все же нервы оказались крепче у
соперников из Башкирии.
За пять фолов сел на скамейку
основной центровой команды Александр Ершов. Вскоре к нему присоединился один из лучших защитников БК «Звезда» Дамир Валиев.
Несмотря на это, рощинцы сравняли счет и даже вышли вперед в
конце игры, но, к сожалению, пропустили два очка на последней секунде - это позволило БК «Арматура» перевести игру в овертайм, уже
второй подряд для нашей команды.
Нет, чуда не произошло. В начале
дополнительного времени капитан
и лидер волжан Данила Иванов получает пятое персональное замечание и выбывает из игры, что сразу
же сказалось на игре команды. Печальный итог - 64:56, в третий раз в
пользу гостей из Башкирии.
И все равно отрадно, что наши
ребята наконец-то сыграли в финале турнира, и это несомненный
успех. Совсем немного им не хватило, чтобы стать чемпионами.
Команда играет отлично и еще покажет в этом сезоне, на что способны рощинские баскетболисты.
Итог турнира:
1 – БК «Арматура»
2 – БК «Звезда»
3 – СК «Нейтрон»
4 – БК «Данко»
5 – БК «Белые крылья»
6 – БК «Феникс»
7 – СК « Старт»
8 – БК «Вулкан»
Победители и призеры получили
заслуженные награды. Впервые на
турнире был и спортивный спонсор
- спортивный магазин «Декатлон».
Его представитель, в прошлом игрок БК «Звезда», Святослав Егоров
вручил призы символической пятерке и лучшим снайперам турнира в виде спортивного снаряжения
и баскетбольной атрибутики. Игроки БК «Звезда» тоже пополнили
символическую пятерку турнира.
Лучшим центровым был признан
Никита Кузьмин. Лучшим разыгрывающим - Данила Иванов. И приз
за спортивное мужество получил
Кирилл Оськин.
Команда БК «Звезда» начала
подготовку к играм на первенство
района, к областным турнирам.
Андрей МИГУЛИН,
тренер БК «Звезда».
Подготовил Николай ГУСАРОВ.
P.S. Организаторы выражают благодарность за содействие
в проведении открытия турнира
врио командира 15 МСБ подполковнику П.А. Ершову, директору
детсада «Мишутка» Г.Р. Бекчуровой и сотрудницам В.С. Хвостовой,
В.В. Бухаревой, Н.С. Масловой,
И.С. Севрук.

В поселении прошло мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий. В местной школе священнослужитель церкви Рождества Христова отец Виктор и заместитель председателя Самарской
городской благотворительной общественной организации защиты жертв
политических репрессий, пенсионеров и инвалидов «Реабилитация» Людмила Леонидовна Лобанова рассказали детям о годах репрессий, о событиях, произошедших в поселении Рождествено в те годы. Затем школьники отправились к памятнику жертвам политических репрессий в поселок
Гаврилова Поляна. Здесь отец Виктор отслужил молебен, а дети возложили к памятному месту цветы.

Черноречье

В ходе месячника по благоустройству на территории кладбища проводилась уборка сухостоя, веток, опавшей листвы и другого мусора.
В поселении также проведен ремонт контейнерных площадок для сбора
твердых коммунальных отходов в соответствии с установленными санитарными правилами.

Черновский

В рамках территориального семинара для участников проекта «Точки
роста» на базе школы прошли мастер-классы по работе с оборудованием по образовательным направлениям: ОБЖ, информатика и технология.
В семинаре участвовали более 70 педагогов Поволжского округа.

Спиридоновка

В школе прошел театрализованный литературно-музыкальный вечер
«Сохраним память», посвященный параду на площади Куйбышева 7 ноября 1941 г. Ребята представили на сцене фрагменты из произведений
писателей-фронтовиков. Такие мероприятия, уверены педагоги, помогают воспитанию у школьников чувства патриотизма и гордости за свою
страну.

Дубовый Умет

Баскетболисты команды «Звезда» с тренером А.А. Мигулиным.

27 октября 2019 года в России и ряде стран за рубежом состоялся Географический диктант. Местная школа стала одной из площадок проведения диктанта, где можно было проверить свое знание географии. Участие
в его написании приняли 75 жителей села.
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Волжская
НОВЬ

документы. объявления

Извещение
В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области информирует о наличии следующих невостребованных долей на территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального
района Волжский Самарской области:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Баранникова Александра Федоровна
Белова Елена Владимировна
Ваштаева Вера Михайловна
Гараев Михаил Васильевич
Долженкова Любовь Анатольевна
Еникеев Владимир Владимирович
Житяев Виктор Александрович
Карпов Сергей Михайлович
Кордин Алексей Дмитриевич
Кремнев Алексей Николаевич
Кузнецова Любовь Николаевна
Кулакова Елизавета Васильевна
Марин Иван Александрович
Марина Ольга Степановна
Миронова Татьяна Андреевна

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Молчанов Юрий Николаевич
Нишамбаева Татьяна Юрьевна
Овсянникова Фатима Абдуловна
Рудненко Владимир Иванович
Румянцев Юрий Евгеньевич
Саров Петр Петрович
Сердюк Кузьма Порифьевич
Трифонова Вера Васильевна
Туманов Виктор Васильевич
Уркушкин Геннадий Васильевич
Шведова Анна Архиповна
Шобонова Мария Ефимовна
Щеницин Михаил Михайлович
Щеницина Мария Михайловна

Собственники земельных долей, указанные в настоящем объявлении, а также наследники или лица, имеющие права на земельные доли, вправе предоставить в письменной
форме возражения против включения в списки невостребованных долей, а также заявить
о своем желании воспользоваться правами на земельную долю, в течение трех месяцев
со дня опубликования настоящего извещения, либо заявить об этом на общем собрании
участников долевой собственности. Данные возражения и заявления являются основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных
земельных долей.
В соответствии с п. 5 ст. 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в целях утверждения списка невостребованных долей 02.03.2020
года состоится общее собрание участников общей долевой собственности на земельные
участки, назначение: земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером
63:17:0000000:134, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, СПК
«Прогресс».
Общее собрание собственников земельных долей состоится по адресу: 443530, Самарская область, Волжский район, село Дубовый Умет, ул.Советская,120.
При себе иметь паспорт и правоподтверждающий документ на земельную долю, представителям собственников – нотариально удостоверенную доверенность.
Время открытия собрания собственников земельных долей – 10:00.
Инициатор проведения собрания собственников земельных долей – администрация
сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области.
По всем вопросам обращаться по адресу: 443530, Самарская область, Волжский
район, село Дубовый Умет, ул.Советская,120, тел. для справок 8(846) 998-71-84, 8(846)
632-21-99.
По истечении указанных сроков и утверждении списка невостребованных долей администрация сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области вправе обратиться в суд с требованием признать право собственности муниципального образования сельского поселения Дубовый Умет муниципального района
Волжский Самарской области на данные земельные доли.
Извещение
В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области информирует о наличии следующих невостребованных долей на территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального
района Волжский Самарской области:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Абромович Мария Андреевна
Добычин Василий Павлович
Долгов Михаил Ильич
Долгова Валентина Васильевна
Закирова Ракия Валиахметовна
Карабаев Геннадий Иванович
Лысенкова Лидия Семеновна
Маликов Александр Васильевич
Нещадимов Александр Иванович
Нещадимова Валентина Алексеевна

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Парамонов Анатолий Иванович
Парамонова Татьяна Николаевна
Полинкевич Галина Гавриловна
Рузмайкина Зинаида Васильевна
Рязапова Зулеха Зинатовна
Сумина Вера Васильевна
Тимонина Лариса Александровна
Тряпкин Иван Иванович
Якунин Сергей Владимирович

Собственники земельных долей, указанные в настоящем объявлении, а также наследники или лица, имеющие права на земельные доли, вправе предоставить в письменной
форме возражения против включения в списки невостребованных долей, а также заявить
о своем желании воспользоваться правами на земельную долю, в течение трех месяцев
со дня опубликования настоящего извещения, либо заявить об этом на общем собрании
участников долевой собственности. Данные возражения и заявления являются основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных
земельных долей.
В соответствии с п. 5 ст. 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в целях утверждения списка невостребованных долей 02.03.2020
года состоится общее собрание участников общей долевой собственности на земельные
участки, назначение: земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 63:17:0000000:272, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район,
МСПП «Первомайский».
Общее собрание собственников земельных долей состоится по адресу: 443530, Самарская область, Волжский район, село Дубовый Умет, ул. Советская,120.
При себе иметь паспорт и правоподтверждающий документ на земельную долю, представителям собственников – нотариально удостоверенную доверенность.
Время открытия собрания собственников земельных долей – 11:00.
Инициатор проведения собрания собственников земельных долей – администрация
сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области.
По всем вопросам обращаться по адресу: 443530, Самарская область, Волжский
район, село Дубовый Умет, ул. Советская,120, тел. для справок: 8(846) 998-71-84, 8(846)
632-21-99.
По истечении указанных сроков и утверждении списка невостребованных долей администрация сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области вправе обратиться в суд с требованием признать право собственности муниципального образования сельского поселения Дубовый Умет муниципального района
Волжский Самарской области на данные земельные доли.

№ 86
2 ноября 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2019 № 1603
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Назначение доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим»
В связи с необходимостью приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Назначение доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим» в соответствие с требованиями федерального законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации, законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Назначение доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим» от 14.09.2016 № 2849 (далее – Административный регламент) следующие изменения:
1.1. В названии Административного регламента слова «доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим» заменить словами «пенсии за выслугу лет к страховой пенсии муниципальным служащим».
1.2. В тексте Административного регламента слова «доплата к трудовой пенсии» заменить словами «пенсия за выслугу лет к страховой пенсии муниципальным служащим», в соответствующих падежах.
1.3. Пункт 2.12. Административного регламента, дополнить абзацами следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.4. В Пункт 2.24 Административного Регламента внести следующие изменения:
а) абзац девятый пункта 2.24 изложить в следующей редакции:
«Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов муниципальной услуги обеспечиваются в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи.».
1.5. В пункт 5.3. Административного Регламента внести следующие изменения:
а) в абзаце 4 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;
б) дополнить абзацем следующего содержания: « требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим регламентом. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) работника Администрации возможно в случае, если
на Администрацию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке определенным действующим
законодательством.».
1.6. Пункт 5.9. Административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю.Сухову.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Извещение о намечаемой к осуществлению хозяйственной деятельности
и начале проведения процедуры ОВОС
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г., Министерство лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области совместно с Администрацией муниципального
района Волжский Самарской области и Администрацией сельского поселения Рождествено Волжского района Самарской области информирует общественность, надзорные органы, а также всех заинтересованных лиц о начале проведения
процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы:
«Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды (в том числе проектирование)» в части разработки проектной
документации».
Цель намечаемой деятельности: Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской
области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды, в части разработки проектной документации.
Месторасположение объекта: северо-западная окраина с. Рождествено, на расстоянии 110 м от ближайшей жилой
застройки.
Наименование и адрес заказчика: Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, адрес: 443013, г. Самара, ул. Дачная 4Б.
Разработчик материалов ОВОС: ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (адрес: 443100,
Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская д.225).
Примерные сроки проведения ОВОС: до 18.02.2020 года.
Наименование органа, ответственного за организацию общественного обсуждения: Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (адрес: 443541, Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, улица Фокина, 58, тел.: (846) 999-45-10, e-mail: adm-rogdestveno@yandex.ru).
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: Внесение замечаний и предложений в журнал регистрации участников общественных обсуждений по адресу:
- 443541, Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, улица Фокина, 58, здание Администрации сельского
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (фойе здания администрации);
- 443045, Самарская область, г. Самара ул. Дыбенко 12б, здание Администрации муниципального района Волжский
Самарской области (фойе здания администрации).
Сроки и место доступности технического задания на выполнение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
и материалов ОВОС: Ознакомиться с ТЗ на ОВОС, резюме нетехнического характера и материалами ОВОС можно на
сайтах:
- Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области http://
radm63sp.ru/ ;
- Администрация муниципального района Волжский Самарской области v-adm63.ru.
Срок ознакомления до 16.01.2019 года.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной, почтовый адрес: 443067, Самарская область,
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А; e-mail: centr86@inbox.ru; тел. 231-39-35; квалификационный аттестат № 63-1040, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером
63:17:0309023:78, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский р-он, п. Смышляевка, ул. Ново-Садовая, д. 7.
Заказчик кадастровых работ Петров Виктор Иванович, почтовый адрес: Самарская область, Волжский р-н, пгт Смышляевка, ул. Коммунистическая, д. 6, тел. 8-999-158-82-62.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл.,
Волжский р-он, п. Смышляевка, ул. Ново-Садовая, д. 7, 02 декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, 191,
оф. 7А; тел. 231-39-35; e-mail: centr63inbox@.ru
Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются с 02 ноября 2019 г. по 01 декабря 2019 г. по адресу:
443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: участок
с кадастровым номером 63:17:0309023:77.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Русских Сергеем Алексеевичем, № квалификационного аттестата 63-11-325, г. Самара, ул.
Куйбышева, д. 123, тел. 333-39-08, azimut-plys@rambler.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:2002013:3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Подъем-Михайловка, село Яблоновый Овраг, улица Н.Наумова, дом 51, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тарасов Юрий Николаевич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Дружбы
Народов, д. 5, кв. 2, тел. 8-927-260-39-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская
Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Подъем-Михайловка, село Яблоновый Овраг, улица Н.Наумова, дом 51, 02 декабря 2019 г. в 10.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 02 ноября 2019 г. по 01 декабря 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123.
По уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:2002013:3, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Подъем-Михайловка, село
Яблоновый Овраг, улица Н.Наумова, дом 51.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка, граничащие с вышеуказанным земельным участком, расположенные с востока по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Яблоновый Овраг, ул. Кирова, д. 1, с кадастровым номером 63:17:2002013:7, с запада по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Яблоновый Овраг, ул. Кирова, д. 5, с кадастровыми номерами
63:17:2002013:2, 63:17:2002013:6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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закон и порядок

Правила безопасности людей
в осенне-зимний период
Памятка
С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах, что
связано с частой эксплуатацией электрических и отопительных
приборов. Чтобы избежать трагедии, жителям муниципального
района Волжский необходимо выполнять следующие профилактические мероприятия:
- проверьте состояние электропроводки, исправность выключателей, розеток;
- отопительные электрические
приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше от
штор и мебели на несгораемых
подставках;
- не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к
перегрузке в электросети;
- не применяйте самодельные
электронагревательные приборы
и приборы, в исправности которых
сомневаетесь;

- перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое
оборудование выключено;
- своевременно ремонтируйте
отопительные печи;
- очистите дымоходы от сажи;
- заделайте трещины в кладке
печи и дымовой трубе песчаноглиняным раствором, оштукатурьте и побелите;
- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист
размером 50x70 см;

- не допускайте перекала отопительной печи;
- исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;
- будьте внимательны к детям,
не оставляйте малышей без присмотра;
- курите в строго отведенных
местах. Помните, что курение в
постели, особенно в нетрезвом
виде, часто является причиной пожара.
Отдел по делам ГО и ЧС
м.р. Волжский

Детям – повышенное внимание!
пострадавших детей-пассажиров
получили ранения при столкновениях в результате выезда на полосу встречного движения.
В связи с ростом дорожнотранспортных происшествий с
участием детей Госавтоинспекция
района уделяет особое внимание
этой категории участников дорожного движения. В периоды следования детей в школы и обратно
сотрудники ГИБДД несут службу

Пресечена незаконная
перевозка алкоголя
Инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД
России по Волжскому району пресекли факт незаконной транспортировки немаркированной алкогольной продукции.
18 октября при несении службы на 30-м километре автодороги
Самара - Большая Черниговка Казахстан сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль марки HYUNDAI,
за рулем которого находился 50летний местный житель.
При досмотре транспортного
средства сотрудники ДПС обна-
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К сведению граждан

Порядок установки
собственниками многоквартирного
дома шлагбаума или механического
блокирующего устройства

Для установки шлагбаума или механического блокирующего
устройства необходимо выполнить ряд условий

ГИБДД информирует

На территории Волжского района по итогам 9 месяцев текущего года зарегистрировано 150
дорожно-транспортных происшествий, из них 38 - с участием несовершеннолетних (за аналогичный
период прошлого года таких ДТП
было 29). Отмечен значительный
рост случаев наезда на несовершеннолетних пешеходов (за 9 месяцев 2018 года наездов на детейпешеходов зарегистрировано не
было). В результате ДТП 37 детей
получили травмы различной степени тяжести, погибших нет.
Наиболее частые аварии, в которых получают травмы дети-пассажиры, - это столкновения машин.
Одной из основных причин столкновений является несоблюдение
очередности проезда перекрестков. Вместе с тем почти треть всех

Волжская
НОВЬ

ружили в багажнике 23 бутылки
водки «Триумфальная» емкостью
0,5 литра каждая, без соответствующих акцизных марок. Как
объяснил водитель, алкогольная
продукция принадлежит ему, а
приобрел он спиртосодержащую
продукцию на рынке для собственных нужд.
В действиях гражданина усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.17.2 КоАП РФ
«Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной
продукции». Санкции данной статьи предусматривают наказание в
виде административного штрафа
в размере от 3 до 5 тысяч рублей
с конфискацией продукции.
Мероприятия, направленные
на выявление и пресечение фактов незаконного оборота спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции на территории
Волжского района, проведены в
рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь».
Г.Н. РАШИДОВА,
старший инспектор (по ИАЗ)
ОМВД России по Волжскому
району, капитан полиции.

вблизи образовательных учреждений с целью предотвращения нарушений правил дорожного движения как детьми-пешеходами,
так и водителями транспортных
средств.
Сотрудники госавтоинспекции
настоятельно рекомендуют родителям ежедневно повторять с
детьми правила перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков, а при перевозке детей в
автомобилях использовать удерживающие устройства, соответствующие их росту и весу. ГИБДД
также призывает водителей быть
предельно внимательными при
приближении к нерегулируемым
пешеходным переходам и во внутридворовых проездах.
ОГИБДД ОМВД
по Волжскому району.

Не допустили
беды
Полицейские Волжского района
задержали водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Ночью 6 октября в ходе несения службы в пгт Стройкерамика,
на улице Производственной, инспекторы ОГИБДД ОМВД России
по Волжскому району остановили
для проверки документов автомобиль «Форд Мондео» под управлением 31-летнего жителя города
Самары.
Оказалось, что водитель находился в состоянии алкогольного
опьянения, но пройти освидетельствование отказался. К тому же
выяснилось, что правонарушитель
ранее неоднократно привлекался
к административной и уголовной
ответственности за управление
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения, поскольку с 2017 года был лишен
права управления автомобилем.
В настоящее время отделом
дознания ОМВД России по Волжскому району в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.
Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД России по Волжскому
району.

пОСТАВИТЬ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Прежде всего земельный участок, на котором будет установлен шлагбаум, механическое блокирующее устройство, должен быть поставлен
на кадастровый учет и принадлежать собственникам МКД в качестве общего имущества.
Если участок, на котором стоит дом, не сформирован, не поставлен на
кадастровый учет, не установлены границы придомовой территории, то
такая земля является собственностью муниципалитета. Поэтому, чтобы
установить на участке шлагбаум, механическое блокирующее устройство, необходимо оформить земельный участок и включить его в состав
общего имущества дома. В ином случае установка объектов без разрешения владельца земли - муниципалитета - будет противозаконной.
ОПРЕДЕЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ
Необходимо из числа собственников МКД, которые возьмут на себя обязанность по решению всех вопросов, связанных с установкой шлагбаума, определить ответственных лиц.
Установка шлагбаума во дворе МКД возможна при принятии такого решения на общем собрании собственников МКД.
Ответственные лица МКД должны составить предложения по установке
шлагбаума, механического блокирующего устройства и вынести вопрос на
общее собрание собственников МКД. В повестку дня собрания необходимо
включить следующие вопросы: установка шлагбаума, механического блокирующего устройства на придомовой территории; смета на работы и источник их финансирования; схема размещения объекта на участке, его технические характеристики; выбор уполномоченного лица, которое от имени
собственников будет подавать документы на согласование и решать все организационные вопросы.
Решение по этим вопросам принимается простым большинством (50%
+ 1 голос) от числа голосов собственников, участвовавших в общем собрании (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ).
получить разрешение НА УСТАНОВКУ
После принятия решения об установке шлагбаума, механического блокирующего устройства во дворе МКД необходимо получить разрешение
в муниципалитете, а также в службе государственного пожарного надзора и ГИБДД.
После получения всех разрешительных документов уполномоченное
лицо заключает соответствующие договоры на проведение работ. После установки новых объектов их необходимо включить в состав общего
имущества дома. Эти вопросы также решаются на собрании собственников МКД.
При этом нужно иметь в виду, что:
- объект не должен препятствовать проезду на огороженную территорию инвалидов-колясочников, велосипедистов, детских колясок;
- объект в любое время суток не должен препятствовать проезду специальной техники: пожарной, медицинской, газовой и жилищно-коммунальной служб;
- объект должен быть оснащен необходимыми элементами защиты пешеходов и имущества, то есть не наносить вреда при срабатывании.

Ответственность за самовольную установку шлагбаума,
механического блокирующего устройства

Согласно статье 19.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, «Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному Федеральным законом или иным нормативным
правовым актом порядку, осуществление своего действительного или
предполагаемого права, не причинившее существенного вреда гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.9.1 настоящего Кодекса, - влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до
трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей».
Согласно части 8 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: «Нарушение требований пожарной
безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч
рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей». Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
ст.20.4 КоАП РФ, рассматривают органы Федерального государственного пожарного надзора.
За нарушение п.1.5 ПДД предусмотрена административная ответственность по ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных
переездов или других дорожных сооружений либо технических средств
организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности
дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном
движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия». Совершение данного правонарушения влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 5 000 до 10 000 рублей; на должностных
лиц – 25 000 рублей; на юридических лиц – 300 000 рублей. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.33 КоАП РФ,
рассматривают органы внутренних дел.
Административная комиссия
Волжского района Самарской области.
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информация. объявления
поздравляем!

гороскоп
с 4 по 10 ноября

Поздравляем с днем рождения
заведующую СП «Детский сад
«Звездочка» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
пгт Стройкерамика Александру Владимировну КОВАЛЕВУ и
желаем доброго здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 55-летием
Светлану Александровну СЕЛИВАНОВУ, Татьяну Николаевну КУНЬЩИКОВУ, с 65-летием Владимира Васильевича
КОТОВА, Наталью Петровну
ЯКУШКИНУ, с 70-летием Пелагею Дмитриевну КОЛОСОВУ.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то
особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от этого года грели
душу еще много-много лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
Л.П. РЕЙН,
глава поселения.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с 65-летием Нину Михайловну МИРОНОВУ!
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 сопутствовали
успех и везение.
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.

Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.
Телефон 8-927-601-888-2.
Закупаем мясо
быков, коров, телок.
дорого
Тел.: 8-927-785-80-00,
8-937-650-78-88.
ПРОДАЮ профнастил,
м/черепицу, сайдинг,
штакетник, трубы.
Низкие цены, доставка из г. Самары.

Заказ по тел.:

8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.

натяжные потолки
быстрый монтаж

Тел. 8-917-142-35-48.

Следующий номер газеты
«Волжская новь»
выйдет
9 ноября 2019 года.
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ПОГОДА

3 ноября в Самаре малооблачно. Температура воздуха днем 0...+1,
ночью -2. Ветер юго-западный, 2-4 м в секунду. Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
4 ноября возможен небольшой снег. Температура воздуха днем
+2...+3, ночью -2...-1. Ветер южный, 3-5 м в секунду. Атмосферное
давление 764 мм рт. ст.
5 ноября пасмурно. Температура воздуха днем +4...+5, ночью +4.
Ветер южный, 4-5 м в секунду. Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
6 ноября небольшой дождь. Температура воздуха днем +8, ночью
+8. Ветер юго-западный, 4-5 м в секунду. Атмосферное давление
755 мм рт. ст.

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Газета зарегистрирована управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Самарской
области 10 мая 2012 г. Регистрационный
номер ПИ № ТУ63-00443.

Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет с 90-летием ветерана труда
Лидию Семеновну УХАНОВУ
(с. Лопатино), труженицу тыла
Анастасию Павловну ВАУЛИНУ
(Южный город), труженицу тыла
Клавдию Терентьевну МИРОНОВУ (с. Яблоновый Овраг).
Много слов хороших
хочется сказать,
Доброго здоровья
в жизни пожелать,
Сердцем и душою
вечно не стареть
И прожить на свете
еще много лет.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Волжского
районного совета ветеранов.

вниманию населения
ГРАФИК приема граждан руководством Отдела
МВД России по Волжскому району
на территории городских и сельских поселений
на ноябрь 2019 года

ГРАФИК ПРИЕМА граждан руководством ОМВД
России по Волжскому району
на ноябрь 2019 года
город Самара, ул. Ст. Разина, 27

05.11.2019, вторник, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-98 - заместитель начальника подполковник внутренней службы Яруллов Рамиль
Нураниевич.
16.11.2019, суббота, с 09.00 до 13.00, тел. 278-25-65 - и.о. заместителя начальника - начальника полиции подполковник полиции
Шагин Александр Михайлович.
18.11.2019, понедельник, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-86 - заместитель начальника полиции (по ООП) подполковник полиции Лоскутов Алексей Вячеславович.
21.11.2019, четверг, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-47 - начальник
полковник полиции Фомин Павел Алексеевич.
27.11.2019, среда, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-84 - начальник отдела дознания подполковник полиции Ерина Наталья Александровна.
В воскресенье и праздничные дни прием граждан осуществляется
ответственными от руководящего состава.
8 декабря 2019 г. в 11.00 в ДК в Верхней Подстепновке (ул. Специалистов, 19) состоится общее собрание членов СНТ «Облвоенкомат».
Явка всех членов обязательна.
Правление.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

Администрация сельского
поселения Сухая Вязовка поздравляет с 55-летием Лидию
Викторовну ЖУКОВУ, с 60-летием Веру Викторовну АНИСЬКИНУ, Марию Васильевну
ХВОСТОВУ, с 65-летием Надежду Петровну ДАШКОВУ, с
70-летием Валентину Егоровну
КАЗАРОВУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

02.11, с. Воскресенка - заместитель начальника полиции (по ООП)
подполковник полиции Лоскутов Алексей Вячеславович.
07.11, с. Рождествено - и.о. заместителя начальника – начальника
полиции подполковник полиции Шагин Александр Михайлович.
12.11, пгт Рощинский - заместитель начальника подполковник
внутренней службы Яруллов Рамиль Нураниевич.
19.11, п. Верхняя Подстепновка - начальник полковник полиции
Фомин Павел Алексеевич.
20.11, пгт Смышляевка - начальник ОГИБДД подполковник полиции Баландов Дмитрий Николаевич.
Примечание: прием граждан проводится с 11.00 до 13.00.

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

профлист некондиция и новый.

На правах рекламы

Овен
На этой неделе постарайтесь
завершить все текущие дела.
После у вас просто не будет на
это времени. Любимый человек может удивить, будьте готовы сделать приятное в ответ.
Телец
Новые знакомства сейчас
обещают быть крайне приятными и продуктивными. Не сидите в это время дома - чаще
встречайтесь с друзьями, посещайте культурные мероприятия.
Близнецы
Человек, на которого вы рассчитывали, может неожиданно подвести. Заранее готовьте
запасной аэродром. Эмоции в
данный период будут накалены
до предела. Не срывайтесь на
близких.
Рак
У вас сейчас может возникнуть желание ввязаться в какую-нибудь авантюру. Но звезды предупреждают: не стоит.
Наоборот, период хорош для
неспешных дел и решения текущих вопросов.
Лев
Неделя может принести успех в профессиональной деятельности и в достижении любых поставленных перед собой
целей. Возможно, влиятельный
человек окажет вам неофициальную поддержку и покровительство.
Дева
Это хорошее время для старта новых личных проектов. Отношения с окружающими будут
конструктивными. Вы сможете
найти взаимопонимание с нужными вам людьми.
Весы
Вас ожидает приятный сюрприз. Но вопросов после него будет больше, чем ответов.
Ближе к середине недели вы
станете рассеянны, что не может не сказаться на вашей трудовой деятельности.
Скорпион
Вопрос, который не давал
вам спокойно спать последнее время, наконец удачно
разрешится. Старайтесь больше отдыхать и меньше думать
о делах.
Стрелец
Советы, которые будут давать вам близкие люди, стоит принять во внимание. При
возникновении материальных
проблем не зацикливайтесь на
них. Просто не разбрасывайтесь пока деньгами.
Козерог
Лень будет преследовать
всю эту неделю. Из-за этого
могут возникнуть конфликты на
работе и в семье. Сейчас нежелательны долгие поездки - перенесите их на другое время.
Водолей
Идеальный период для самоанализа. Пересмотрите свои
взгляды на жизнь. Возможно,
вам стоит попросить прощения
у тех, кого вы могли однажды
обидеть.
Рыбы
Вы сможете сделать выгодные приобретения, начать копить или закрыть долги по кредитам. Старайтесь избегать
ссор и первыми идите на примирение. Это поможет наладить общение.

№ 86
2 ноября 2019 года

Материалы не возвращаются. Ре- АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 443058, Самардакция не вступает в переписку с ская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90а,
к. 406 — 419, е-mail: vnov63@yandex.ru
читателями. Ответственность за сосайт: www.vnsmi.ru
держание рекламы несет рекламоТЕЛЕФОНЫ: секретариат — 242-66-71;
датель. При перепечатке обязатель- бухгалтерия — 242-64-50;
корреспонденты — 242-64-41.
на ссылка на «Волжскую новь».

Отпечатано в ООО «Оптима-Принт»

12+

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

Заказ № 2790. Индекс П2984.
Тираж 6328 экз.
Выходит по средам и субботам.
Распространяется по подписке.
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00
(по графику — в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

