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Новости

«СОдействие»
для тех, кто действует

Танцы галантного века
В Волжском районе прошел Рождественский бал

Предновогодье
Полонез, венский вальс,
мазурка и падеграс подзабытые «ключики»
от заветных дверей в мир
классической бальной
культуры. Удивительный
праздник собрал в актовом
зале школы в Кошелевпарке школьников,
студентов и молодежь из
девяти сельских и городских
поселений района. Уже
шестое зимнее чудо
подарили участникам бала
управление культуры,
туризма и молодежной
политики администрации
и Дом молодежных
организаций Волжского
района.
Открыло программу выступление группы «Музыкальный центр
«Автоклуб» с песней «Как упоительны в России вечера». Прекрасных дам в романтических
бальных нарядах и галантных кавалеров в элегантных костюмах с
обязательными белыми перчатками поприветствовала заместитель главы Волжского района и
председатель бальной комиссии
Н.Ю. Корякина. Жюри оказалось
перед трудным выбором - определить самых достойных из блес-

тящей когорты как новичков, так
и завсегдатаев рождественских
балов.
«Я третий год являюсь членом
жюри и могу сказать, что с каждым сезоном номера становятся все красочнее и артистичнее.
Растет уровень подготовки ребят, они очень стараются», - отметил победитель международных танцевальных конкурсов и
межмуниципальных танцевальных
соревнований, руководитель танцевальной студии Beat Move Александр Викторович Зиновьев. Он
подчеркнул, что критериями для
оценки являются синхронность и
хореографические таланты, артистизм, уровень бальной культуры, оригинальность номеров и
дресс-код.
На балу работали фотозона с
мгновенной фотографией и Рождественская почта, которые, как и
услуги художника-шаржиста, пользовались большой популярностью
у гостей и участников праздника.
Ведущие «зимней сказки» — руководитель межрегионального бального движения «Империя» Сергей
Болдырев и директор Дома молодежных организаций Виктория
Курлина — знакомили гостей с историей бальной культуры, в программу вечера вошли массовые
танцы и конкурсные композиции
танцевальных пар из поселений.
Открытием нынешнего года стала
самая многочисленная команда —
семь пар школьников из казачьего
клуба «Славяне» п. Черновский, от

7 до 14 лет. Они не только представили свой трогательный «Кадетский вальс», но и смело встали
в ряды взрослых участников бальной классики и получили награду
за «блистательный дебют».
«Патриотическое казачье воспитание подразумевает знание
бальных танцев, - говорит второй руководитель КПК «Славяне»
Е.С. Саковец, - мы разучивали их
для школьного бала. Но, увидев,
что дети хорошо подготовились,
решили рискнуть и выступить на
районном балу. Нас поставили в
общий круг, и дети с честью выдержали этот экзамен. У нас был
удачный старт». Эмоции буквально захлестывали участников бала.
«Я участник практически всех
районных и школьных балов, сейчас уже студент-первокурсник.
Бал был очень удачным, - поделился впечатлениями Андрей Тертычный из Петра-Дубравы. - В
этом году было много новых людей, но немало и знакомых, которые танцуют с первых балов.
На мой взгляд, бал очень хорошо
организован. Титул Короля бала
я до этого получал только в школе, в районе - впервые. Это было
неожиданно. Участвовал во всех
общих танцах, а также в сборном
номере от Петра-Дубравы, Черновского и Смышляевки».
«Это мой первый бал, и он мне
очень понравился. Во время подготовки мы узнали новые стили
танцев, о которых даже не слышали. Сначала даже пугались новых

названий, но все оказалось простым и естественным. Подружились
с ребятами и танцевали на одной
волне. Звание Королевы бала было неожиданным и очень приятным. Создать образ мне помогала
мама, мы вместе искали платье и
варианты причесок, пытались приблизиться к исторической эпохе»,
- рассказала Милана Абрамова из
Кошелев-парка.
В конкурсной программе первые места разделили команда
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Смышляевка (Кошелев-парк) и дуэт из
с.п. Лопатино, второе место заняли танцевальные пары из Петра-Дубравы. Третье место жюри отдало сводной делегации из
Петра-Дубравы, Черновского и
Смышляевки.
Самой элегантной парой были
признаны Екатерина Голушкова и
Сергей Хоша (п. Черновский); самой статной парой стали Данила
Сенатов и Юлия Магазейщикова (Петра-Дубрава); грациозной
- Ксения Миронова и Александр
Береговой (Курумоч); за профессионализм жюри поощрило Даниила Антонова и Юлию Кудасову
(Дубовый Умет); самой жизнерадостной леди названа Анастасия
Богданова (Смышляевка), а самой
загадочной стала Майя Маринина. Королевой бала была признана Милана Абрамова, Королем бала - Андрей Тертычный.
Наталья БЕЛОВА.
фото Сергея БАРАНОВА.

Подведены итоги конкурса общественных проектов на 2020 год по
губернаторскому проекту «СОдействие». Всего в конкурсную комиссию
поступило 211 общественных инициатив. По решению комиссии, в которую входят представители органов
власти и члены Общественной палаты Самарской области, к реализации
предложены 123 социально значимые инициативы населения Самарской области. Запрашиваемая сумма субсидий из областного бюджета
по этим проектам составляет более
174 млн рублей.
За период действия программы
уже реализовано 87 общественных
инициатив, в 2019 году реализуются еще 167 общественных проектов.
Всего на реализацию государственной программы предусмотрено более 2 млрд рублей.
Напомним, проект «СОдействие»
направлен на поддержку социально
значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета.
Жители области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из направлений:
- водоснабжение, пожарная безопасность;
- дорожная деятельность, освещение;
- малые архитектурные формы, памятники истории и культуры;
- парки, скверы, фонтаны;
- сбор коммунальных отходов, озеленение и охрана окружающей среды;
- спортивные объекты, детские
площадки и площадки для выгула собак;
- народные промыслы;
- экскурсионное обслуживание,
фестивали;
- содержание мест захоронения.
Основным условием участия в губернаторском проекте «СОдействие»
является софинансирование проекта
физическими или юридическими лицами, бюджетом муниципального образования и областным бюджетом.
Заявки на участие в проекте принимаются администрацией губернатора Самарской области. Выдвигать
инициативы могут как граждане - на
собраниях или конференциях, так и
общественные советы, органы территориального общественного самоуправления, некоммерческие организации или представительный
орган муниципального образования,
глава муниципального образования.
Очередной прием заявок будет
проводиться с 1 января до 1 марта
2020 года.
В 2019 году три поселения Волжского района вошли в число победителей первого конкурса общественных проектов «СОдействие» на
2020 г.
Это с.п. Верхняя Подстепновка с
проектом «Созвездие талантов» по
установке уличной сцены на территории парковой зоны сельского Дома культуры «Нива» в поселке Верхняя Подстепновка, с.п. Черновский
с проектом «Никто не забыт, ничто
не забыто!» по благоустройству памятника участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в
парке Победы в поселке Черновский
и г.п. Петра-Дубрава с проектом
«Обустройство контейнерных площадок по сбору твердых коммунальных
отходов на территории городского
поселка Петра-Дубрава».
Подготовила Ирина ПОПОВА.
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Первые
в промышленности
Предприятие Волжского района получило премию
«Коммерсантъ года 2019»

награды
13 декабря в самарской
гостинице «Лотте»
состоялся масштабный
региональный бизнес-форум
и традиционное вручение
премий наиболее успешным
предпринимателям.
В обсуждении вопросов повышения инвестиционной привлекательности и продвижения бренда
Самарской области на российском
и мировом рынках участвовала
компания «Пегас-Агро». Это предприятие, расположенное в Волжском районе, получило премию
«Коммерсантъ года 2019» в номинации «Промышленность».
В бизнес-форуме участвовали
губернатор Самарской области
Д.И. Азаров, руководители региональных министерств и ведомств,
представители крупнейших транснациональных компаний. «Я рад,
что есть такая традиция и возможность в конце года собраться,
чтобы обсудить ключевые направления развития региона, его экономики, бизнеса, предпринимательства и инвестиций», – сказал
глава региона, открывая встречу.
Губернатор подчеркнул: Самарская область уже интегрирована
в мировую экономику. Доля внешнеторгового оборота области в
валовом выпуске составляет 15%.
Регион обладает большим экономическим, природно-ресурсным,
инновационным и человеческим
потенциалом. По масштабу своей
экономики губерния входит в десятку крупнейших субъектов России и уверенно сохраняет за собой
статус опорного региона страны. В
стратегии пространственного развития государства Самарская область позиционируется как геостратегическая.
Визитная карточка региона –
это ракеты-носители, создаваемые РКЦ «Прогресс» и обеспечивающие 100% пилотируемых
запусков в космос в мире. Но не
только этим славится наш регион.
На территории области сосредоточены крупнейшие предприятия,
дающие более 110 млрд рублей
экспортной выручки в год. Например, одним из лидеров в производстве сельскохозяйственной
техники является компания «Пегас-Агро». Предприятие базируется в поселке Стройкерамика в
Волжском районе и производит
самоходные опрыскиватели-разбрасыватели под брендом «Туман». Директор компании С.А.
Линник также принимала участие
в бизнес-форуме. По ее словам,
предприятиям Самарской области
необходимо находить свою нишу,
создавать уникальные продукты и
не бояться вкладывать деньги. «В
нашей области для этого абсолютно все есть. Здесь созданы уникальные условия. На областном

и федеральном уровне работают
отличные меры господдержки», –
сказала она.
Слова С.А. Линник подкрепляются работой и успехами «Пегас-Агро». Предприятие работает на территории Волжского района с 2010
года и занимается конструированием и производством наземной
самоходной техники для внесения
удобрений и химической защиты
растений. В их числе – штанговые
и вентиляторные опрыскиватели, разбрасыватели минеральных
удобрений, а также мультиинжекторы на базе «Туман-2». Оборудование компании поставляется
более чем в 60 регионов России:
от Крыма до Дальнего Востока и
Амурской области, а также в республики Казахстан, Узбекистан,
Белоруссию, Молдову, Украину.
Благодаря поддержке региональных и федеральных властей в последние годы «Пегас-Агро» значительно нарастило темпы выпуска
продукции: если за 2011 год было произведено всего 70 единиц
спецтехники, то в 2018 году количество выпущенной продукции
превысило 300 единиц.
В этом году компания стала одним из первых участников региональной программы по повышению производительности труда,
которая входит в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», инициированный
президентом страны В.В. Путиным.
Благодаря этому «Пегас-Агро» оптимизировало многие процессы и
уже добилось внушительных результатов. Если на начало 2017 года сотрудники собирали 1,5 единицы техники в день, то сегодня
– 3 единицы техники в день. Кроме
того, компания является участником нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт». В рамках
этого нацпроекта «Пегас-Агро» ведет работу по выстраиванию промышленной и торговой политики
на международной арене. «В прошлом году у нас ушло на экспорт
меньше 2% продукции, а по итогам 9 месяцев 2019-го уже 8%, рассказала С.А. Линник. - Еще в
этом году мы выпустили на рынок
новую модель, аналогов которой
нет в мире».
Новинку «Туман-3» представили на крупнейшей международной
выставке «Агритехника-2019», которая прошла в Ганновере в ноябре. «В нашей области есть все необходимое для того, чтобы быть
брендом на международных рынках. Думаю, что наш промышленно развитый регион выпускает достаточно уникальной продукции,
которую мы можем демонстрировать миру», - подчеркнула она.
После завершения работы бизнес-форума состоялась традиционная церемония вручения премий «Коммерсантъ года 2019».
Предприятие «Пегас-Агро» получило награду в номинации «Промышленность».
Александр КОРТОВ.
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АПК области: динамика
положительная
Губернатор представил министру сельского хозяйства РФ
предварительные итоги года

Актуально
Губернатор Самарской
области Д.И. Азаров
принял участие в рабочей
встрече с министром
сельского хозяйства
РФ Д.Н. Патрушевым.
Стороны обсудили
предварительные итоги
сельскохозяйственного
года, ход реализации
федеральных программ
и национальных проектов,
инициированных
Президентом России
В.В. Путиным, а также
возможности поддержки
крупных инвестиционных
проектов.

Богатый урожай

Губернатор рассказал министру, что в этом году аграрии Самарской области собрали с полей 1,8
млн тонн зерна, при средней урожайности 17,4 ц/га. Собранный
урожай полностью покрывает потребность региона в зерне, а также
позволяет осуществлять экспортные поставки. При этом впервые в
губернии прогнозируется рекордный урожай подсолнечника – порядка 1 млн тонн. Также выращено более 127 тыс. тонн овощей. В
Волжском районе уборочная площадь составила 61,5 тысячи гектаров. Урожайность по зерновой
группе составила в целом 18 ц/га
– выше среднего по области.
«По всем направлениям мы успешно выполнили все показатели,
которые были отражены в подписанном соглашении между Самарской областью и министерством
сельского хозяйства РФ, – подчеркнул Д.И. Азаров. – Важно, что
регион выполняет взятые на себя
обязательства в полном объеме.
Это в дальнейшем будет способствовать конструктивной и взаимовыгодной работе. Мы чувствуем
себя уверенно в достижении показателей, однако по некоторым направлениям обратились и за советом, и за поддержкой министра».
Глава региона проинформировал Д.Н. Патрушева о том, что в
Самарской области продолжается реконструкция существующих
и строительство новых мелиоративных систем. Это одно из приоритетных направлений отрасли
растениеводства, поскольку позволяет независимо от погоды получать хороший урожай. Только
в этом году были проведены работы на площади 3,4 тысячи га.
Д.И. Азаров также доложил о том,
что в сферу АПК все активнее
внедряются цифровые технологии. В этом году уже более 30%
площадей обрабатывается с при-

менением технологий точного земледелия. Кроме того, на 20% пашни используется GPS-мониторинг.
Регион субсидировал покупку свыше 250 единиц высокотехнологичного оборудования. Губернатор
отметил, что цифровизация обеспечивает дополнительные конкурентные преимущества отрасли,
повышая урожайность культур и
сокращая затраты сельхозпроизводителей.

Поддержка
гарантирована

На встрече был рассмотрен также вопрос государственной помощи производителям сельскохозяйственной техники, которые
работают в Самарской области.
В этой связи Д.И. Азаров рассказал об одном из самых известных
предприятий региона - «Пегас-Агро». На заводе, расположенном в
Волжском районе, создаются знаменитые по всей России и в странах СНГ самоходные опрыскиватели-разбрасыватели «Туман».
Недавно продукция предприятия
была представлена на крупнейшей
международной выставке в Ганновере «Агритехника-2019».
В конце ноября губернатор лично ознакомился с работой «Пегас-Агро» и остался под большим
впечатлением. «Это предприятие
сегодня является гордостью Самарской области, - сказал глава
региона во время визита на завод.
- Сегодня «Пегас-Агро» занимает в
своем сегменте рынка долю почти
в 50%, и те меры поддержки, которые мы оказывали предприятию в
предыдущие годы, продолжим и
впредь. Важно, что предприятие и
само проявляет активность, одним
из первых включилось в программу по повышению производительности труда».
Губернатор Самарской области также проинформировал главу
федерального Минсельхоза о ходе реализации федеральных проектов «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации» и «Экспорт
продукции АПК». Д.И. Азаров сообщил министру, что плановый
показатель для региона на текущий год – 220 млн долларов – выполнен в полном объеме. Внесли
свой вклад и предприятия Волжского района. Вышеупомянутое
«Пегас-Агро» поставляет продукцию в республики Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Молдову,
Украину. Если в 2018 году компания экспортировала лишь 2% своей продукции, то в 2019 году - уже
8%. География поставок растет.
А крупнейшее в Волжском районе
сельхозпредприятие ООО «Возрождение-98» поставляет в Польшу лен масличный и горчицу, в
Казахстан - семена озимой пшеницы.

При этом перед регионом стоят
задачи по вовлечению к 2024 году
почти 900 человек в малое и среднее предпринимательство в сфере сельского хозяйства. Для этого
правительством Самарской области предусмотрены различные виды
поддержки. Например, грант «Агростартап», который выдается на
создание и развитие крестьянскофермерских хозяйств. К примеру,
в ноябре 2019 года этот грант получила фермер из села Николаевка Волжского района В.М. Гасоян,
основавшая КФХ. На полученные
средства она закупила два доильных аппарата, 34 головы крупного рогатого скота и зернодробилку (зерно хозяйство покупает, но
комбикорм для животных делает
само). В планах главы КФХ - в течение пяти лет выйти на уровень
продуктивности до 6000 кг молока
от коровы в год.

Сельчанам –
комфортные условия

Еще один важнейший вопрос
– создание комфортных условий
проживания для людей в сельской местности. Губернатор отметил, что с 2014 года в регионе реализуется государственная
программа «Устойчивое развитие
сельских территорий», благодаря
которой были построены десятки
дорог, социальных объектов и тысячи квадратных метров жилья. Со
следующего года эта работа продолжится по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Заявочная кампания на
участие в новой госпрограмме уже
открыта.
Отметим, что в Волжском районе есть немало желающих воспользоваться возможностями этой
программы. По словам начальника
отдела экономики администрации
муниципального района Волжский
Т.Ю. Суховой, администрация готовится к работе в рамках будущей
федеральной программы с лета,
тщательно изучает ее аспекты. При
этом по ряду проектов, входящих в
госпрограмму, от Волжского района уже направлены заявки.
В завершение встречи глава региона пригласил министра сельского хозяйства России принять
участие в торжествах, посвященных вековому юбилею Самарского
государственного аграрного университета. Свое столетие вуз отметит уже 20 декабря.
«Все вопросы, которые мы сегодня обсуждали, находятся в зоне моего постоянного внимания.
И я рад отметить, что поддержка
Самарской области со стороны
министерства сельского хозяйства РФ сегодня есть, и она беспрецедентная», – сказал по итогам
встречи Д.И. Азаров.
Александр КОРТОВ.

№ 98
18 декабря 2019 года

люди. события. факты

Помнить о чести и долге
Антикоррупционная комиссия призвала к координации усилий

В администрации района
9 декабря под председательством главы района
Е.А. Макридина состоялось очередное заседание
комиссии по противодействию коррупции на территории
Волжского района. Наряду с членами комиссии
в нем участвовали муниципальные служащие районной
администрации, главы городских и сельских поселений
района, специалисты, ответственные за профилактику
коррупционных правонарушений.
Открывая заседание, Е.А. Макридин отметил,
что коррупция – одна из самых острых проблем
современной России, несущая угрозу
общественным устоям.
Кардинальное снижение уровня коррупции в государстве – одна из важнейших стратегических
задач, которую сегодня необходимо решать. С этой целью на
всех уровнях власти принимаются меры по противодействию
и профилактике этого явления.
Указом Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 29 июня 2018 года утвержден национальный план по противодействию коррупции на 2018-2020
годы. В документе определена
ключевая задача – координация
усилий на этом направлении. Законодательная база, касающаяся
соблюдения государственными
и муниципальными служащими
ограничений, запретов, требований по урегулированию конфликта интересов, постоянно совершенствуется.
Как известно, в июле 2019 года
внесены изменения в статью 40
Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Отныне к депутату,
члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления, представившим
недостоверные или неполные
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности.
Во-первых, предупреждение.
Во-вторых, освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от
должности в представительном
органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий.
В-третьих, освобождение от
осуществления полномочий на
постоянной основе с лишением
права осуществлять полномочия
на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
В-четвертых, запрет занимать
должности в представительном
органе муниципального образования, выборном органе местного
самоуправления до прекращения
срока его полномочий. И, наконец, запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
В рамках борьбы с коррупцией предусматривается также
создание единой базы данных
деклараций о доходах и расходах, об имуществе должностных
лиц. В частности, компьютер-

ных программ для мониторинга
и автоматизированного анализа деклараций государственных
служащих.
В ходе реализации национального плана проводятся мероприятия по антикоррупционному
просвещению служащих. Так, в
ноябре 2019 года на специализированных курсах повышения
квалификации в Самарском государственном экономическом
университете обучался ряд муниципальных служащих Волжского
района, в чьи обязанности входит профилактика коррупционных
правонарушений.
С сообщением о выполнении мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории
муниципального района Волжский на 2018-2020 годы» и реализации мер по противодействию коррупции выступили
начальник службы управления
персоналом и кадровой политики администрации района
И.Б. Еремкина и юрисконсульт
МБУ муниципального района
Волжский «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» Ю.С. Смирнова.
И.Б. Еремкина, в частности,
рассказала, что в текущем году
проведены проверки полноты и
достоверности предоставляемых
справок о доходах и имуществе
муниципальных служащих. Последними предоставлены в общей
сложности 88 справок, в том числе 42 – на членов семей. Данные
документы направлены в областной департамент по вопросам
правопорядка и противодействия
коррупции.
Докладчик также проинформировала, что в 2020 году для муниципальных служащих Волжского
района будет проведен квалификационный экзамен. В рамках
подготовки к нему планируется
провести тестирование служащих
на знание антикоррупционного
законодательства.
Юрисконсульт многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» Ю.С. Смирнова подчеркнула: МФЦ – по сути, посредник между рядовым гражданином
и конкретным государственным
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Переправа
через волгу
работает
На маршруте
Рождествено - Самара
возобновили перевозку
пассажиров

учреждением. Сейчас в районе действуют 17 обособленных структурных подразделений
МФЦ. При этом взаимодействие
с органами, предоставляющими
государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным
центром без участия заявителя.
Тем самым здесь коррупционный
риск сведен к нулю. Столь же эффективна внедренная в центре
электронная очередь.
Кроме того, сотрудники МФЦ
не вправе содействовать ускорению сроков оказания государственных и муниципальных услуг.
К тому же технология обработки
документов предполагает жесткий контроль на всех этапах прохождения любой справки.
Проходит мониторинг качества
оказанных услуг посредством интернет-сервиса «Ваш контроль»,
разработанного областным министерством экономического
развития области. Вот что он показал: по итогам 11 месяцев 2019
года уровень удовлетворенности
граждан качеством оказанных услуг достиг 99 процентов.
О деятельности по урегулированию конфликта интересов и соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих в 2019 году комиссии
доложил главный специалист отдела общественной безопасности
и противодействия коррупции администрации Волжского района
В.Н. Купцов.
Он довел до аудитории, что
в текущем году зафиксировано
пять случаев предоставления муниципальными служащими недостоверных сведений за 2018 год о
доходах и имеющемся у членов
семей имуществе. Нарушители
были привлечены к дисциплинарной ответственности.
На заседании комиссии также выступили представители управления по профилактике коррупционных правонарушений
департамента по вопросам правопорядка и противодействия
коррупции Самарской области – консультанты С.А. Шмалько и Д.С. Рогачев. С.А. Шмалько
вновь напомнил об обязанности
подачи уведомления о возникновении конфликта интересов или

о возможности его возникновения на муниципальной службе.
Д.С. Рогачев осветил тему ограничений и запретов, связанных с
муниципальной службой.
Что касается решений, принятых муниципальной комиссией,
то они отражают ближайшие актуальные задачи. Так, службе управления персоналом и кадровой
политики администрации района поручено в 2020 году провести квалификационный экзамен
для муниципальных служащих,
для кадровых работников администраций поселений района семинар по антикоррупционной
тематике.
Службе управления персоналом и кадровой политики поручено совместно с отделом общественной безопасности районной
администрации постоянно контролировать работу должностных
лиц при осуществлении ими анализа достоверности и полноты
сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера, которые предоставляют как граждане, претендующие
на замещение должностей муниципальной службы, так и те, кто
уже состоит на муниципальной
службе.
В первом квартале будущего
года служба управления персоналом и кадровой политики совместно с отделом общественной
безопасности проведут для муниципальных служащих консультации и практические семинары по
проблемным вопросам, связанным с заполнением справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера.
Комиссия обязала всех исполнителей муниципальной программы по противодействию
коррупции ежеквартально информировать отдел общественной
безопасности администрации
Волжского района о проведенных в рамках программы мероприятиях.
Многофункциональному центру
предоставления государственных
и муниципальных услуг поручено
в 2020 году неуклонно исполнять
план учреждения по антикоррупционным мероприятиям.
Главам городских и сельских
поселений рекомендовано в течение года усилить контроль деятельности должностных лиц кадровых служб при проводимом ими
анализе достоверности и полноты
сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера, предоставляемых муниципальными служащими и претендентами на должности муниципальной службы. Администрациям
поселений также рекомендовано
в первом квартале будущего года
провести анонимное анкетирование населения по фактам коррупционных проявлений.
Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

15 декабря руководство
Самарского речного
пассажирского
предприятия временно
закрыло переправу
в Рождествено.
Волга постепенно встает,
на ней образуются
ледяные поля, которые
препятствуют движению
теплоходов.
В целях восстановления пассажирского сообщения с селом
Рождествено 16 декабря были
произведены работы по ледокольной расчистке Рождественской
воложки. Теперь, с учетом навигационной обстановки, посадка и
высадка пассажиров в селе Рождествено осуществляется на остановочном пункте «Подголятино».
В навигацию 2019 года на маршруте Самара - Рождествено уже перевезено больше
409 тысяч пассажиров и 512 тысяч автомобилей. Пик традиционно пришелся на летние
месяцы - больше всего пассажиров было перевезено в июне
(74,3 тысячи).
С 17 декабря, в зависимости
от ледовой обстановки, перевозка пассажиров осуществляется
на регулярной основе. Из Самары рейсы выполняются в 8.00,
12.30, 15.00 и 17.00. Из Подголятино – в 08.20, 12.50, 15.20 и
17.20. Информация о движении
судов размещена на остановочных пунктах, также ее можно получить в справочной службе речного вокзала по тел.: 222-93-37;
891-701-142-21.
Тем временем работа грузовой
переправы полностью прекращена. С 16 декабря грузовое транспортное сообщение с селом Рождествено осуществляется по
временной дороге – автозимнику
от села Шелехметь до урочища
Белые домики.
Остановка переправы на жизни
села Рождествено не сказалась.
«На прилавках магазинов есть
продукты и все необходимое.
В случае ЧП у службы МЧС есть
транспорт для доставки людей
из Рождествено в Самару, - рассказала глава сельского поселения Л.А. Савельева. - Обычно
люди берут отпуска на период, когда на Волге встает лед.
А те, у кого случаются неотложные дела в Самаре, пользуются
зимником».
В зимний сезон дорога поддерживается в порядке и регулярно
чистится на средства из бюджета. По этой трассе в Рождествено
доставляют продукты питания и
другие необходимые товары.
Александр КОРТОВ.
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Национальные проекты:
Сельское поселение Черновский
В ходе реализации
национальных
проектов в сельском
поселении Черновский
муниципального района
Волжский Самарской
области приступили к
исполнению мероприятий
по ряду соответствующих
программ.
БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Наиболее важные цели нацпроекта - повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и профилактика риска
возникновения дорожно-транспортных происшествий. На территории
поселения действует программа
«Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Черновский муниципального района Волжский
Самарской области на 2018-2020
годы».
Дислокация улично-дорожной
сети разработана на все улицы поселка Черновский. В соответствии
с ней оборудованы дорожными
знаками улицы Советская, Рабочая, Школьная, Садовая, Вишневая.
Особое внимание уделялось улице
Школьной, где размещаются общеобразовательная школа и детский
сад «Кораблик»: установлены дорожные знаки, а также искусственные дорожные неровности в соответствии с требованиями ГОСТ,
установлены светофоры, нанесена
дорожная разметка. Обустроено в
полном объеме стационарное уличное освещение пешеходного перехода вблизи общеобразовательной
школы и детской школы искусств,
а также прилегающей улично-дорожной сети. Для повышения безопасности дорожного движения на
территории поселения проводятся
работы по монтажу и содержанию
сетей уличного освещения, увеличению количества освещаемых территорий.

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Одно из направлений данного
национального проекта – работа в
рамках проекта «Комфортная городская среда». Участие поселения
в национальном проекте позволило
заметно преобразить главную общественную территорию поселения:
на улице Школьной поселка Черновский появился современный, красивый парк Победы площадью более 3
тыс. квадратных метров. Здесь обновлены зоны отдыха (теперь они
покрыты брусчаткой), отведена специальная площадка под мемориальное артиллерийское орудие, проводятся подготовительные работы
по оборудованию освещения парка,
на данной общественной территории установлены скамейки и урны,
ограждение. Модернизация парка Победы будет продолжена. Все
сделанное – это результаты перво-

го этапа его реконструкции. Далее
в парке оборудуют универсальную
спортивную площадку и обновят
футбольное поле. Срок выполнения
данных работ - 2022 и 2023 годы.
Еще один результат участия поселения в нацпроекте - обновленные
дворовые территории многоквартирных домов в поселке Черновский. На сегодняшний день проект
охватил территории 9 многоквартирных домов.
Составляющая национального
проекта «Жилье и городская среда»
- федеральная программа «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда». На территории
сельского поселения Черновский 6
многоквартирных домов (2 дома в
поселке Черновский, 4 - в селе Белозерки) признаны аварийными и
подлежащими сносу. Областная адресная программа расселения еще
не утверждена, но планируемый
срок расселения определен - это
2025 год.

ОБРАЗОВАНИЕ

ГБОУ СОШ имени В.Д. Левина поселка Черновский – участник нацпроекта «Образование». Центры
цифрового и гуманитарного профиля «Точки роста» открылись в
сентябре 2019 года в четырех школах Поволжского образовательного округа, в том числе - в поселке Черновский. Педагоги центра из
Черновского прошли обучение в детских технопарках (кванториумах)
Воронежа и Красногорска (Московская область).
Цель создания детских технопарков - развитие у детей школьного
возраста творческого технического и гуманитарного мышления на
примере решения научно-технических и иных задач в различных
областях.
Центр в Черновском планомерно
выполняет данную задачу. Так, на
его базе с 14 по 17 октября прошел
цикл открытых уроков по технологии
и информатике, занятий по темам
«3D-моделирование» и «Языки программирования». Участниками мероприятий цикла стали 150 школьников и более 50 взрослых – родителей
и жителей поселения.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

В целях поддержки занятости на
территории поселения Черновский
ведется активная работа с предпринимателями и руководителями
организаций по легализации своих сотрудников. На территории поселения 14 коммерческих хозяйствующих субъектов, где трудятся
более 80 наемных работников. Установлено, что около трети из них
не имеют соответствующего оформления трудовых отношений. Со
всеми предпринимателями, имеющими таких «серых» сотрудников,
проведена разъяснительная работа, согласованы сроки устранения
нарушений. Они информированы,
что в целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на офи-

циальном сайте администрации
размещена информация о перечне
интересующих их консолидированных ссылок и реестр нежилых зданий и помещений в сельском поселении Черновский.

КУЛЬТУРА

В рамках реализации данного
проекта направлена заявка на включение капитального ремонта в 20192020 годах здания ДК «Феникс» в
поселке Черновский в госпрограмму «Развитие культуры в Самарской
области на период до 2020 года» и
муниципальную программу «Развитие культуры в Волжском районе на
2017-2019 годы». Положительное
заключение на проектно-сметную
документацию получено.

ЭКОЛОГИЯ

Поселение участвует в реализации подпрограммы «Комплексная
система обращения с твердыми коммунальными отходами». На территории поселения в двух населенных
пунктах (поселки Нур и Подлесный)
до последнего времени отсутствовали контейнерные площадки. До
конца года будет установлено 5 современных - с бетонированным основанием и металлическим ограждением - контейнерных площадок:
по две контейнерные площадки в
Нуре и Подлесном, одну - в Черновском. Также запланирован ремонт
четырех площадок для накопления
ТКО в поселке Черновский и селе
Белозерки.

ДЕМОГРАФИЯ

В рамках национального проекта
перспективное направление работы
на территории поселения - внедрение проекта «Волонтеры «серебряного» возраста». Для поселения «серебряные» волонтеры - люди старше
55 лет, с их жизненным опытом и активной гражданской позицией, – несомненный дополнительный позитивный ресурс.
Движение «Волонтеры «серебряного» возраста создает для представителей старшего поколения
комфортную эмоциональную среду,
способствует их самовыражению.
Кроме того, действия волонтеров –
наглядный пример для молодежи. В
рамках программы «Спорт – норма
жизни» жители поселения активно
участвуют в Спартакиаде Волжского района. Местные паралимпийцы
также добиваются заметных успехов. С каждым годом увеличивается количество жителей поселения,
занимающихся спортом, в частности, скандинавской ходьбой. Постоянно проводятся мероприятия на
имеющихся спортивных объектах –
футбольном поле, спортивных площадках, расположенных у школы на
улице Школьной, на улице 40 лет
Победы.
Информация предоставлена
администрацией
с.п. Черновский.
Подготовил Евгений ЕСИН.

Фото Николая ГУСАРОВА.
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2019 год – этапы реализации
Сельское поселение Спиридоновка

Важным этапом
повседневной деятельности
органов местного
самоуправления является
участие в реализации
национальных проектов,
которые направлены,
в первую очередь, на
повышение уровня жизни
граждан, улучшение
социально-бытовых условий.
Сельское поселение Спиридоновка активно участвует в реализации
восьми национальных проектов. Уже
в этом году реализован ряд мероприятий, что положительно отразилось
на уровне жизни сельчан.

Экология

Ключевыми целями при реализации этого нацпроекта в поселении
является внедрение новой системы
обращения с отходами, а также ликвидация всех несанкционированных
свалок, снижение уровня загрязнения воздуха, почвы, воды.
В этом году в поселении ликвидированы две несанкционированные
свалки. Проведена значительная работа с юридическими лицами по заключению договоров с региональным
оператором на вывоз твердых коммунальных отходов.
В поселении проведена очистка береговых линий озер Уренское и Мордовское. В этих работах участвовали
жители села, волонтеры «серебряного» возраста, молодежь. Собрано
и вывезено несколько тонн мусора,
пластиковых бутылок и пакетов.
С этого года поселение включилось в работу по освоению новой
формы сбора твердых коммунальных
отходов. В наличии 26 контейнерных
площадок, на которых установлено
82 контейнера. Недавно завершено
строительство еще трех площадок,
две старые отремонтированы.

Безопасные и качественные
автодороги

В поселении продолжается реализация мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения,
профилактике дорожно-транспортных происшествий и детского травматизма.
В этом году на улице Советской,
где идет большой поток транзитного транспорта, продолжилось строительство тротуара, начатое в прошлом году.
Сейчас он готов на протяжении
354 метров. Осталось завершить работу на небольшом участке около оврага. Ремонтные работы проведены
на улицах Луговой, Спортивной, Заозерной - здесь проблемные места
грунтовых дорог засыпаны шлаком.
Готовится дислокация знаков дорожного движения на улицах Рабочей
и Школьной, их установка уменьшит
угрозу детского травматизма.

Жилье и городская среда

Важным этапом деятельности в
рамках этого национального проекта
является создание механизмов прямого участия граждан в формировании комфортной среды.
- В этом году благодаря поддержке
местной администрации удалось заменить наружную канализацию нашего дома, - говорит старший по дому
№18 на улице Набережной И.П. Борисов, - сейчас система работает исправно и жильцы стали забывать, как
мучились, ликвидируя засоры.
В этом году в поселении приобрели 1400 метров водопроводных труб.
300 метров уже уложили. Оставшуюся часть работы проведут в теплый
период 2020 года.
Большое внимание в поселении уделяют ремонту жилого фонда. Недавно
был заменен шифер крыши дома №21
на улице Школьной. Активисты и члены
домовых советов принимают работы
по ремонту подъездов, обустройству
придомовых территорий.
Долгое время на окраине села, в
районе многоквартирных домов по
улице Набережной, были перебои с

поставкой электроэнергии. Не хватало мощностей старого оборудования. Специалисты местной администрации вышли с предложениями
к руководству электроснабжающей
организации. Уже построена еще одна подстанция, которую введут в эксплуатацию в этом году.
На улицах Школьной и Рабочей
смонтированы новые линии электропередачи и светильники уличного освещения.
За одиннадцать месяцев этого года введено в эксплуатацию 16 объектов индивидуального жилищного
строительства общей площадью около двух тысяч квадратных метров.

Малое и среднее
предпринимательство

ры, викторины. Десятки учащихся начальных классов участвовали в уроке
мужества «Герои России».

Образование

В рамках этого национального
проекта администрация поселения
оказывает помощь в проведении мероприятий по патриотическому воспитанию, уделяя внимание и комплектованию школьного музея новыми
экспозициями.
Продолжается развитие волонтерского движения. Сейчас в нем насчитывается 27 человек. Они помогают
ветеранам, участвуют в экологических субботниках, в подготовке улиц к
праздникам, в озеленении и посадке
деревьев.

Здравоохранение

В рамках этого проекта администрация поселения проводит работу по поддержке предпринимателей
на каждом этапе развития бизнеса.
Большое значение уделяет информационной работе, помощи в регистрации.
- Вместе с мужем, после изучения
сельской инфраструктуры, нашли
поддержку у местных властей по открытию предприятия общественного
питания, - рассказывает Е.Н. Иванова, - живем в Самаре, но бизнес развиваем в Спиридоновке. Здесь созданы прекрасные условия.
Уже работает кафе «Спиридон»,
готовится к вводу в эксплуатацию
банкетный зал на сто мест. Важным
фактом является и то, что в селе создаются новые рабочие места.
В поселении уделяют внимание
развитию производственных и перерабатывающих предприятий. Администрация Спиридоновки оказала содействие главе крестьянского
фермерского хозяйства Ю.А. Переверзеву, который участвует в областном конкурсе на получение гранта
для приобретения поголовья коз и на
организацию изготовления сыра.

В Спиридоновке стабильно работает построенный одним из первых
в районе офис врача общей практики. Администрация поселения помогает медработникам информировать
граждан о проведении флюорографического обследования и приема
больных узкими специалистами.
За семь месяцев медосмотр прошли 237 человек, в том числе 89 –
флюорографию, 83 – диспансеризацию и 65 – профосмотр.
Важным событием для спиридоновцев стало открытие аптечного пункта
в магазине «Золушка», расположенном на самом оживленном сельском
перекрестке. При покупке лекарств
возможен безналичный расчет, сервисный заказ через интернет, другие
современные новшества.
- Для меня реализация этого национального проекта, который обеспечивает оптимальную доступность для
населения медицинских организаций, имеет и большое личное значение, - говорит фармацевт И.В. Малкова. - До этого работала в Самаре,
сейчас - в родном селе. Удобно и
мне, и односельчанам.

В нынешнем сезоне в поселении
значительно увеличилось количество
проводимых мероприятий культурного характера, в которых участвовало свыше 2200 человек. Это на десять процентов выше прошлогоднего
уровня.
- Мы стремимся создать благоприятные условия для реализации
творческой активности жителей, - говорит специалист администрации,
отвечающий за работу с молодежью,
культуру и спорт, В.В. Дроздова, - с
июня этого года начала работать театральная студия «Маски», которой я
руковожу.
В этом году завершен запланированный ремонт Дома культуры. Уже
есть план работ и на следующий год.
Благодаря помощи районных властей в ДК закуплены 90 новых кресел,
новый занавес для сцены.
- В этом году возросло число читателей, - говорит библиотекарь
А.С. Савельева, - за одиннадцать месяцев библиотеку посетили 534 человека, это на три процента больше,
чем в прошлом году.
Ко всем значимым событиям и памятным датам организуются тематические выставки книг, интерактивное
общение, литературные квесты, иг-

В поселение большое внимание
уделяют увеличению числа граждан,
ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
С начала этого года проведено 23
спортивных мероприятия, в том числе и восемь выездных. В них приняли
участие почти 500 человек.
Всего же физической культурой и
спортом занимаются 38% от общей
численности населения: 78,4% - дети и молодежь в возрасте до 29 лет;
23,2% - женщин до 54 лет и мужчин
до 59 лет, 10,1% - женщин и мужчин
до 79 лет.
Администрация постоянно информирует молодые семьи и многодетных
родителей об установленных для них
льготах. В поселении чествуют многодетные семьи, оказывают помощь желающим в получении земельных участков для строительства дома.
Все это способствует росту ожидаемой продолжительности жизни,
увеличению суммарного коэффициента рождаемости.
Информация предоставлена
администрацией
с.п. Спиридоновка.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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солдаты отечества

Из истории 81 гвардейского
мотострелкового полка

Летопись полка берет начало в
мае 1939 года, когда в Пермской
области в составе 82-й стрелковой
дивизии был сформирован 210-й
стрелковый полк.
Боевое крещение полк получил в
боях с подразделениями японской
армии на реке Халхин-Гол с 7 июля
по 15 сентября 1939 г. За активные
и смелые действия в районе сопок
Песчаная и Зеленая личный состав
полка получил благодарность от
командующего группой войск комкора Г.К. Жукова.
Осенью 1941 г., в период наиболее напряженных боев на подступах к столице СССР полк сражался
в составе 82-й дивизии с частями
7-й пехотной дивизии вермахта,
шедшей на Москву из Можайска.
При разгроме немецких войск
под Москвой 210-й полк освободил
десятки населенных пунктов. Приказом Народного комиссара обороны СССР от 18 марта 1942 года
№ 78 210-й мотострелковый полк
был удостоен звания гвардейский
и преобразован в 6-й гвардейский
мотострелковый полк.
В июне 1943 года на базе полка формируется 17-я гвардейская
Краснознаменная механизированная бригада, которая в июле-августе 1943 года участвовала в Орловской наступательной операции.
В июле и августе 1944 года бригада принимает активное участие в
Львовско-Сандомирской наступательной операции. За овладение
городом Львов 17-я гвардейская
Краснознаменная механизированная бригада была награждена орденом Суворова II степени.
В январе-марте 1945 года 17-я
гвардейская механизированная
бригада участвовала в боевых
действиях по освобождению Польши. В Сандомирско-Силезской
наступательной операции бригада отличилась в боях под городом
Петракув (Петроков). За овладение
этим городом бригаде присвоено
почетное наименование «Петроковская».
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 26 апреля 1945 года за овладение городами Ратибор
и Бискау бригада была награждена
орденом Кутузова 2-й степени.
В ходе Берлинской наступательной операции бригада последовательно форсировала реки Нейсе,
Шпрее и, развивая наступление в
обход Берлина с юга, во взаимодействии с другими соединениями
участвовала в овладении городом
Потсдам.
За апрельские бои бригада была награждена орденом Богдана
Хмельницкого 2-й степени.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 4 июня 1945 года
за овладение столицей Германии
городом Берлин бригада была награждена орденом Красного Знамени. Свой боевой путь 17 механизированная бригада завершила
участием в Пражской наступательной операции. За ратные подвиги
во время войны свыше семи тысяч
воинов бригады награждены орденами и медалями, а тридцать из
них удостоены звания Героя Советского Союза.
По окончании Великой Отечественной войны 17-я мехбригада
была переименована в 17-й гвардейский механизированный Петроковский дважды Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова и
Богдана Хмельницкого полк.
В 1957 году гвардейский мехполк был переформирован в 81-й
гвардейский мотострелковый полк.
В августе 1961 г. полк участвовал в
оказании помощи правительству
Германской Демократической Республики (ГДР) по возведению границы между Западным и Восточным Берлином.
В период с 13 мая по 5 сентября
1968 года полк участвовал в учениях «Дунай» и выполнял ответственное правительственное задание
по «ликвидации контрреволюции в
ЧССР».
В 1993 году полк выведен на территорию Российской Федерации и
дислоцирован в поселке Рощинский Волжского района Самарской
области. Вошел в состав 2-й гвардейской танковой армии Приволжского военного округа. С 14 декабря 1994 г. по 9 апреля 1995 г. 81-й
гвардейский мотострелковый полк
принимал участие в выполнении
задания правительства Российской Федерации по разоружению
незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской
Республики. В составе группировки «Север» полк участвовал в войсковой операции по взятию штурмом города Грозный с 31 декабря
1994 г. по 20 января 1995 г.
В ходе тяжелых боев с 31 декабря 1994 года по 5 января 1995
года полк потерял более 60 процентов бронетехники, погибло 145
военнослужащих. Несмотря на это,
полк после перегруппировки и пополнения личного состава продолжил выполнение боевых задач в
городе Грозный; передислоцировавшись на станцию Червленная,
осуществлял оборону железнодорожных станций, мостов через реку Терек.
По оценке министра обороны
Российской Федерации П.С. Грачева, 81 гвардейский мотострелковый полк задачу в городе Грозный
выполнил, обеспечив ввод в город
других федеральных сил. Звание
Герой Российской Федерации присвоено военнослужащим полка подполковнику И.В. Станкевичу, старшему прапорщику Г.С. Кириченко и
приданному авианаводчику капитану А.В. Кирьянову (посмертно). Более 500 военнослужащих полка награждены орденами и медалями.

Общественность

Теплом сердца согревая
Общественная организация «Комитет Чечня Самарской области», которую возглавляет вдова погибшего офицера Светлана Владимировна
Сидоренко, объединяет членов семей погибших и пропавших без вести на Северном Кавказе военнослужащих силовых структур. Комитет помогает в решении социальных вопросов участникам боевых действий на
Северном Кавказе, получившим ранения, и инвалидам в лечении, добивается решения вопросов их пенсионного обеспечения, содействует
трудоустройству.
Особой заботой членов Комитета окружены семьи погибших и пропавших без вести, одинокие матери с несовершеннолетними детьми.
Несмотря на тяжелые утраты, связанные с гибелью в локальных конфликтах родных и близких, активисты «Комитета Чечня Самарской области» пропагандируют идеи дружбы народов, стоят за мирное решение
межнациональных конфликтов.
«Тепло наших сердец - жертвам чеченских событий» - под таким девизом проводится вся работа этой влиятельной губернской общественной
организации.
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Скорбим и помним
В Самарской области почтили память солдат и офицеров,
погибших в локальных конфликтах на Северном Кавказе

Эхо событий
14 декабря в Самаре
на площади Памяти
состоялся траурный
митинг. У мемориала
собрались родственники,
друзья, сослуживцы
солдат и офицеров,
погибших при выполнении
воинского долга по защите
конституционного порядка
на Северном Кавказе.
После литургии перед собравшимися выступил бывший
командир 81 гвардейского мотострелкового полка, который
одним из первых принял бой в
заполненном бандитами и террористами Грозном, полковник
в отставке А.А. Ярославцев. Он
отметил беспримерное мужество и верность присяге товарищей по оружию – участников тех
трагических событий. «Мы никогда не забудем имена солдат
и офицеров, кто сложил свои
головы, кто ценой своей жизни
сохранил целостность России»,
- сказал А.А. Ярославцев.
Депутат Государственной думы, Герой России И.В. Станкевич, который после ранения
командира полка и начальника
штаба взял на себя командование и сохранил сотни жизней
бойцов и офицеров, подчеркнул, что личный состав полка с
честью выполнил свой долг.
«Там, в огненной ловушке, я
осознал, что на передовой нам
было намного легче, чем тем,
кто ждал нас дома. По радио передали, что 81-й полк разбит.
Мне сложно даже представить,
что испытали матери и жены. Но
мы четко знали, что выстоим несмотря на потери», - поделился
воспоминаниями Игорь Валентинович.
Солдаты и офицеры отдали
свои жизни за мирное небо над
Россией. Слова благодарности
за солдатский подвиг произнесли представители власти и общественности. Затем памятные
мероприятия продолжились в
Самарском гарнизонном Доме

офицеров. На собрании была
отмечена значительная работа,
проводимая общественной организацией «Комитет Чечня Самарской области».
На следующий день памятные
мероприятия прошли в поселении Рощинский, откуда 25 лет
назад ушел защищать целостность России 81-й гвардейский
мотострелковый полк.
Утром участники пришли на
кладбище, где в январе 1995 года были похоронены погибшие
воины.
На траурном митинге выступил подполковник в отставке
А.Г. Фомин, который в новогоднюю ночь с 31 декабря 1994 года
на 1 января 1995 года был офицером управления. Он поделился воспоминаниями о том, как в
пургу и метель в середине декабря грузили боевую технику, как
при свете фар строили личный
состав.
«Ценой жизни преданных Родине бойцов и командиров удалось предотвратить проникновение на территорию страны
исламского экстремизма и
спасти страну от распада и создания халифата «от моря до
моря», - сказал А.Г. Фомин. Верные присяге солдаты и офицеры отодвинули от наших границ войны и конфликты».
Во вторую Чеченскую кампанию он, будучи уже заместителем командира 506 мотострелкового полка, участвовал в
окончательном восстановлении
конституционного строя в Чеченской республике, что привело к миру на Северном Кавказе.
Собравшиеся возложили цветы на могилы павших воинов.
Траурные мероприятия продолжились у памятника «Танк
«Мать Родина», где располагается и стела в честь погибших
в Чечне воинов. Перед участниками церемонии выступила приехавшая из Орловской области
мать погибшего бойца М.А. Дьяконова. Она поблагодарила организаторов поминальных мероприятий, и особенно тех, кто
помогает сохранить память о ее
сыне Денисе, награжденном недавно орденом Мужества.
Глава Волжского района

Е.А. Макридин и глава поселения Рощинский С.В. Деникин от
имени всех жителей района возложили к памятнику венок.
После поминальной службы в
местном храме в честь Николая
Чудотворца состоялась торжественная встреча в Доме офицеров.
Выступая перед собравшимися, глава Волжского района
Е.А. Макридин отметил, что 81-й
полк был на острие главного
удара по террористам. Против
наших бойцов действовали 15
тысяч хорошо обученных боевиков и свыше сорока тысяч ополченцев-дудаевцев.
«Несмотря на понесенные потери, - отметил Е.А. Макридин,
- полк свою задачу выполнил и
тем самым обеспечил успешный ход дальнейшей операции
по наведению конституционного порядка в Чеченской республике и недопущению развала
России.
Дорогие ветераны, гости
Волжского района и Самарской
области! Буквально на днях мы
отметили с вами День Героев
Отечества.
Эта памятная дата была учреждена Президентом России
В.В. Путиным в честь ратных и
мирных заслуг наших соотечественников, удостоенных высших
наград страны. Этот праздник по
праву могут считать своим днем
славы и ныне живущие среди
нас участники боевых действий
на Северном Кавказе, вне зависимости от того, какие награды
есть в послужных списках. Вы герои!
И сегодня я горжусь тем, что
Рощинский гарнизон, расположенный на территории Волжского района Самарской области,
достойно продолжает славные
боевые традиции гвардейского
мотострелкового Петроковского
дважды Краснознаменного, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка.
Это был подвиг во славу Отечества! Будем помнить! Будем
жить!»
В Доме офицеров выступила Ольга Ивановна Морозова,
мать погибшего в Чечне солдата, останки которого она нашла
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солдаты отечества
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Воинский долг
выполнили
С начала боевых действий в Чечне прошло 25 лет
11 декабря 1994 года
первые подразделения
федеральных войск вошли в
Чечню для восстановления
конституционного порядка
на территории этой
республики. Именно тогда,
25 лет назад, началась
отправка из поселка
Рощинский основных
сил 81-го гвардейского
мотострелкового
Петроковского дважды
Краснознаменного,
орденов Суворова, Кутузова
и Богдана Хмельницкого
полка в Чеченскую
республику.

по истечении многих лет. Вместе с группой товарищей Ольга Ивановна готовит книгу, посвященную боевому пути 81-го
полка.
Выступая перед родителями, близкими, товарищами погибших, полковник в отставке
А.А. Ярославцев поблагодарил администрацию Волжского
района за помощь ветеранам, за
содействие в проведении поминальных мероприятий.
Собравшимся в Доме офицеров были показаны фильмы о
начале событий в Чечне, о Герое
России И.В. Станкевиче, о 81-м

полке. С патриотической композицией перед участниками
памятного мероприятия выступил отряд юнармейцев поселка
Рощинский. Памяти павших была посвящена концертная программа лучших художественных
коллективов района.
Завершился второй день, посвященный памяти погибших в
локальных конфликтах на Северном Кавказе, поминальным
обедом, в организации которого
участвовали ветеранский актив
полка и администрация района.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Накануне Дня памяти погибших в вооруженном конфликте в
Чечне бывший командир полка,
полковник в отставке Александр
Алексеевич Ярославцев поделился воспоминаниями о тех событиях с корреспондентом «Волжской
нови».
- Полк, согласно приказу Генштаба, являлся полком постоянной боевой готовности. В
мирное время он должен быть
укомплектован не менее чем на
80 процентов. В середине 1994
года фактическая численность
личного состава не превышала
60 процентов.
В итоге полк доукомплектовывали практически на ходу. Командиры принимали пополнение
и тут же распределяли по ротам,
экипажам, взводам. Времени оставалось минимум, однако офицерам удалось провести занятия
и подготовить бойцов к предстоящим столкновениям с дудаевскими боевиками.
Задача была такова: по центру ворваться в Грозный и одним
штурмовым отрядом захватить
вокзал и удерживать его до подхода подкрепления, а вторым - блокировать дворец Дудаева и с приходом подкрепления захватить.
С рассветом 31 декабря полк
начал движение из аэропорта в
сторону Грозного. При подходе к
улице Маяковского бойцы разведроты встретили сопротивление,
но, подавив его артиллерийским
огнем, продолжили выполнять
поставленную задачу. В это время вышестоящее командование
приняло решение о наращивании
сил на нашем направлении подразделениями 131 мотострелковой бригады.
Настоящий бой начался за площадью Орджоникидзе, как только первый штурмовой отряд под
руководством Семена Бурлакова стал проходить президентский
дворец. На кадрах, снятых боевиками, видно, что по рвущемуся
к своей цели батальону ведется
шквальный огонь. Но остановить
его было невозможно. Благодаря решительным действиям командира штурмовая группа прорвалась на вокзал. Надо сказать,
что больше в течение ближайших
дней туда никто пройти не смог.
А кто пытался, как правило, погибал. Как выяснилось, батальон
попал в полное окружение. Вопрос, почему? Да потому что войска, действовавшие с западного и восточного направления, не
смогли выполнить задачу и войти в город. Боевики воспользовались этим и перебросили все
силы на северное направление, и

мы вместе с 131 мотострелковой
бригадой из атаковавших превратились в обороняющихся.
Выведенная в начале 90-х годов
из-под Грозного советская дивизия оставила много вооружения.
Дудаевцы в Грозном и вокруг него имели до 60 орудий и минометов, 30 реактивных систем залпового огня, 50 танков, около ста
БМП и БТР, зенитные средства.
Из 15 тысяч боевиков, сосредоточенных в городе, большая часть
прошла подготовку на базах в
Афганистане, Пакистане, Иране
и имела опыт боевых действий в
«горячих точках» на стороне бандитов. Более того, против «северян» на вокзале вел бой так называемый абхазский батальон во
главе с Шамилем Басаевым и дудаевская гвардия, которая получила задачу во что бы то ни стало
захватить вокзал, выбив оттуда
наши подразделения.
Возглавляемый мною второй
штурмовой отряд шел вслед за
первым. На подходе к дворцу Дудаева я был ранен, меня стали
эвакуировать, по пути было несколько попаданий в нашу БМП,
она загорелась. Усилиями экипажа огонь был потушен, а меня пересадили на другую боевую
машину и отправили в тыл. В это
время второй штурмовой отряд
под командованием Ивана Павловича Шиловского занял оборону на площади Орджоникидзе,
где вел бой на протяжении более
суток, сковывая основные силы
боевиков около дворца и нанося им тяжелые потери. Но и мы
несли тяжелые потери, так как
не могли не сказаться перевес
в численности, знание местности и хорошее вооружение боевиков. После упорнейшей обороны
занятых рубежей при полном отсутствии помощи нам пришлось
по приказу начать отход 1 января. Второму штурмовому отряду существенную поддержку при
отходе оказала группа, возглавляемая Игорем Валентиновичем
Станкевичем, а первому приходилось пробиваться отдельными
группами, под кинжальным огнем
противника, то и дело попадая в
засады боевиков. Надо сказать,
что мое ранение на начальном
этапе операции сыграло роковую
роль - управление подразделениями было на время потеряно.
Но несмотря ни на что, солдаты
и офицеры до конца выполнили свой долг, проявив при этом
массовое мужество и героизм.
Свыше 600 бойцов и командиров были награждены орденами
и медалями. Большинство офицеров и прапорщиков, показав
умелое руководство, личный героизм, стали примером для подчиненных.

Такими были действия командира танковой роты капитана
Вечканова. Игорь Викторович
лично шел на первом танке, став,
наряду с разведчиками, моими
«глазами и ушами», принимая
оперативно решения и докладывая обстановку. Пока шел бой за
вокзал, под ним за сутки сгорело
три танка. Когда создалась критическая обстановка и боевики
пошли в атаку, а пехоты для прикрытия танков не было, Вечканов вызвал огонь на себя. Боевики отступили, и мы смогли за это
время перегруппироваться.
Другой пример. Привезли в
тыл на БМП очередных раненых.
Спрашивают бойца, которому
раздробило осколками руку: «Кто
спас?» Отвечает: «Дядя Гриша».
Участник локальных конфликтов старший прапорщик Григорий Сергеевич Кириченко служил
старшим техником в полку. Его
машина догоняла колонну после
ремонта, а здесь идет уже бой.
Кириченко занял место наводчика и уничтожил огневую точку в
доме, откуда велся интенсивный
обстрел. Затем пятерых раненых
отвез в медсанбат и вернулся в
бой. Под огнем противника Григорий Сергеевич сделал несколько рейсов и в общей сложности
вывез 68 раненых солдат и офицеров своего полка и Майкопской бригады и 28 погибших. За
мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского
долга, ему присвоено звание Героя Российской Федерации.
Заместителю командира полка
по воспитательной работе подполковнику И.В. Станкевичу за
мужество и героизм также было присвоено звание Героя Российской Федерации. В сложной
боевой обстановке он со своим
отрядом прикрыл отход второго
штурмового отряда, тем самым
не дав противнику нанести тяжелые потери измотанным в непрерывных суточных боях солдатам
и офицерам. А в это время героически дралась наша четвертая
мотострелковая рота, возглавляемая легендарным командиром
Юрием Давыдовичем Яровицким. Кстати, сегодня он генераллейтенант, кавалер двух орденов Мужества и ордена Святого
Георгия IV степени. И это лишь
малая часть примеров мужества и героизма наших военнослужащих.
В дальнейшем полк участвовал
в ожесточенных боях, в том числе предотвратил угрозу захвата
противником штаба командующего группировкой российских
войск.
Выступая 28 февраля 1995 года на сборе руководящего состава Вооруженных сил, командующий объединенной группировкой
российских войск в Чеченской
республике генерал-полковник
А.В. Квашнин отметил:
«Понимая значимость потери
ключевых позиций в городе, Дудаев бросил на восстановление
положения лучшие свои силы.
Фанатично настроенные боевики беспрерывно в течение суток
атаковали 131-ю бригаду и 81-й
полк огнем артиллерии, минометов, противотанковых средств,
пытались уничтожить подразделения наших войск. Российские
солдаты и офицеры выдержали
этот шквал огня и атак, нанесли
значительный урон боевикам».
Николай ГУСАРОВ.
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Богата волжская
земля талантами
Коллектив детской школы искусств села Лопатино
удостоен гран-при конкурса «Люблю тебя,
моя Россия!»
В ДШИ №4 с. Лопатино
прошел XI межзональный
конкурс вокального
искусства «Люблю
тебя, моя Россия!».
Инициатором учреждения
этого конкурса является
заслуженный работник
культуры РФ Любовь
Николаевна Жигулина,
а проводится он при
поддержке администрации
муниципального района
Волжский. С 2013 года
конкурс внесен
в муниципальную программу
«Развитие культуры
в Волжском районе».
Конкурс направлен на поддержку
и развитие традиций певческой
культуры среди юных исполнителей, выявление ярких, одаренных
детей; способствует обмену опытом между коллективами и педагогами образовательных учреждений. В числе целей конкурса
- совершенствование вокальной
культуры молодых исполнителей,
расширение репертуарных возможностей солистов и коллективов, повышение интереса детей
к истории и культурному наследию своей страны, популяризация
академического и народного пения. Конкурс помогает укреплять
профессиональные и культурные
связи, воспитывает любовь к национальной певческой культуре у
подрастающего поколения.
За 11 лет в конкурсе приняли
участие свыше 450 солистов народного и академического пения,
более 115 ансамблей различного
состава музыкальных школ и школ
искусств из Самары, Новокуйбышевска, Чапаевска, Отрадного,
Красного Яра, Мирного, Красноармейского, Новоспасского, Большой Глушицы, Стройкерамики, Рощинского, Черновского, Курумоча.
На конкурсе в очной и заочной
формах представлены номинации
«Народный вокал» (соло, ансамбли), «Академический вокал» (соло,
ансамбли). В этом году в нем принимали участие представители Волжского, Красноармейского районов и
городов Отрадного и Чапаевска.
Оценивало выступления участников жюри в составе председателя
ПЦК «Вокальное искусство», преподавателя Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова,
заслуженного работника культуры
РФ Н.А. Афанасьевой, преподавателя сольного и хорового народного пения Самарского областного училища культуры и искусств
Н.А. Байских, заместителя директора по НМР самарской ДМШ
№ 9 им. Г.В. Беляева, композитора
Г.В. Разбаевой.
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Лауреатами в номинации «Народный вокал» стали:
- Яна Анненкова (I место), Бановша Ахмедова (II место), ансамбль
народной песни «Рябинушка»
(II место), фольклорный ансамбль
«Веснянка» (III место), класс преподавателя Т.Ю. Костиной, концертмейстер А.М. Чернышов (ДШИ
№4 с. Лопатино).
- Алина Заборовская (I место),
класс преподавателя Е.И. Маленьковой (ДШИ г. Отрадный).
В номинации «Академический
вокал» лауреатами стали:
- вокальный ансамбль «Домисолька» (I место), Лилиана ТерОганнисян (I место), Алиса Ломакина (II место), Милана Мингалеева
(II место), класс преподавателя Е.В. Быковой, концертмейстеры Л.Н. Кольцова и Т.А. Кутушева
(ДШИ №4 с. Лопатино).
- младший ансамбль «Тоника» (III
место), Софья Леньшина (I место),
класс преподавателя Е.А. Биляровой, концертмейстер И.Ю. Силаева (ДШИ №1 г.о. Чапаевск).
Участники были отмечены дипломами «За успешное выступление», «За участие», «За яркое выступление».
В частности, в номинации «Академический вокал»:
- Анастасия Татарникова, Татьяна Журавская, класс преподавателя О.А. Игнатьевой (ДШИ №2
п. Стройкерамика).
- Даниил Пикалов, класс преподавателя Е.А. Биляровой, концертмейстер И.Ю. Силаева (ДШИ №1
г.о. Чапаевск).
В номинации «Народный вокал»:
- Ансамбль русской песни «Забавушка», класс преподавателя
Г.Н. Штопоровой, концертмейстер
А.И. Драгунов (ДМШ им. И.Г. Драгунова).
Гран-при по единогласному решению жюри удостоен вокальный
ансамбль «Весна» детской школы
искуств с. Лопатино (преподаватель Е.В. Быкова, концертмейстер
Л.Н. Кольцова).
Подводя итоги конкурса, жюри
отметило, что с каждым годом совершенствуется исполнительское
мастерство, художественно-технические особенности репертуара участников, подбор костюмов
в соответствии с жанровыми и
региональными особенностями
произведения, растет опыт моделирования обряда в сценическом воплощении народной песни.
Члены жюри выразили искреннюю
благодарность коллективу лопатинской школы искусств за организацию, проведение конкурса и
создание комфортной творческой
атмосферы.
Т. Ю. КОСТИНА,
заместитель директора
по внеклассной работе
ДШИ №4, преподаватель
народного пения.

На крыльях музыки

Детская школа искусств села Лопатино отметила 35-летний юбилей
праздник
В этих уютных стенах
трудится немногочисленное,
но очень дружное
профессиональное
содружество
преподавателеймузыкантов, бесконечно
преданных своего делу.
Они не просто обучают детей игре на музыкальных инструментах и
вокалу. На индивидуальных занятиях педагоги говорят практически
обо всем важном в жизни ребенка.
Вместе с родителями они вкладывают в воспитанников свою теплоту и материнскую заботу. Здесь
каждый день ученики, под чутким
руководством своих наставников,
открывают для себя удивительный
и бесконечный мир музыки.

Страницы школьной
летописи

В среду, 11 декабря, актовый
зал лопатинской Детской школы искусств собрал на юбилейное
торжество дорогих гостей, родителей и педагогов. А видеофильм
с говорящим названием «Дом, где
живет музыка» напомнил зрителям
об истории школы и достижениях
ее воспитанников.
…Вечерняя музыкальная школа
в Лопатино открыла двери в 1984
году. Первый набор учащихся насчитывал всего 16 человек на двух
специальностях - баян и фортепиано. Так было положено начало
истории школы, летопись которой
открыла директор школы – заслуженный работник культуры РФ
Любовь Николаевна Жигулина. С
1995 года учреждение получило
статус Детской школы искусств
№4 Волжского района Самарской
области. Сейчас в школе занимаются 214 воспитанников не только
из Лопатино, но и из сел Дубовый
Умет, Сухая Вязовка, Николаевка, поселков Самарский, Яицкое
и Рубежный, Поволжской АГЛОС и
микрорайона Южный город. Руководит ею молодой директор Михаил Александрович Рычагов.
Юные музыканты постоянно совершенствуют свои творческие
и социальные навыки на занятиях образцового художественного
коллектива «Оркестр русских народных инструментов», младшего
хора «Домисолька», вокального ансамбля «Весна», ансамбля народной песни «Рябинушка», фольклорного ансамбля «Веснянка», инструментальных дуэтов и трио. А ведут
их по этому непростому пути высокопрофессиональные и любящие
свою профессию преподаватели
и концертмейстеры. Неслучайны
многочисленные творческие успехи в их педагогическом багаже:
ученики школы принимают участие
во всероссийских и международных фестивалях и конкурсах, которые проходили в Испании, Финляндии, Германии, Москве, Иваново,
Анапе, Тихвине, Дагомысе. Гордость школы - лауреат многочисленных конкурсов оркестр русских
народных инструментов, который
основан в 1994 году, художественный руководитель и дирижер
В.Н. Бычков. В 2011 году оркестру
присвоено звание образцового художественного коллектива.
В 2008 году коллектив школы
инициировал проведение межзонального конкурса вокального
искусства «Люблю тебя, моя Россия!», который на протяжении уже
десяти лет собирает учащихся музыкальных школ и школ искусств
Самарской области, он внесен в

муниципальную программу «Развитие культуры в Волжском районе». На протяжении трех последних
лет школа совместно с самарским
композитором Галиной Разбаевой
реализует проект музыкальной
гостиной «Встречи с самарскими композиторами». С 2015 года
стартовала конкурсная игровая
программа «Музыкальный ринг»,
в этом учебном году осуществлена постановка сказки «МухаЦокотуха», в музыкальном спектакле приняли участие более
50 учащихся ДШИ и воспитанники детского сада. За 35 лет творческой жизни школы здесь приобщилось к искусству множество
ребятишек. Немало выпускников
выбрали музыку своей специальностью, некоторые из них вернулись в эти стены в качестве преподавателей, чтобы передавать
эстафету любви к искусству следующим поколениям.

С Днем рождения,
дорогая школа!

Начался вечер с выступления сводного хора «Домисолька»,
юные воспитанники школы поприветствовали гостей песней «Мир
вам, люди!». Каждый номер юбилейной программы вносил свою
красочную и интеллигентную ноту
в полифонию праздничного концерта. Звучали сольные и групповые инструментальные номера
в исполнении Анны Николаенковой, Ксении Шалиной и Динара
Закирова, ансамбля домбристов,
выпускника Николая Лукьянова и
преподавателя по классу фортепиано Т.А. Кутушевой. Свою вокальную и сценическую культуру
показали зрителям Яна Анненкова и выпускница Ксения Пятакова,
Лилиана Тер-Оганнисян, а также
преподаватели школы М. П. Песков, выпускница и преподаватель
школы Т.Ю. Костина, директор

М.А. Рычагов, ансамбль народной песни «Рябинушка», обладатель гран-при 11-го межзонального конкурса вокального искусства
«Люблю тебя, моя Россия!» вокальный ансамбль «Весна». И, конечно
же, вдохновил и порадовал зрителей прославленный Образцовый
художественный оркестр русских
народных инструментов.
На протяжении всех этих десятилетий лопатинскую школу искусств поддерживала администрация Волжского района. Вот и в
юбилейный день поздравить коллектив юбиляров от имени главы
района Е.А. Макридина пришла заместитель главы Волжского района Н.Ю. Корякина, которая передала приветственный адрес, а также
вручила Почетную грамоту Самарской губернской думы преподавателю С.Г. Кеняйкиной и Благодарственное письмо Самарской
губернской думы Н.П. Кирюпиной.
В качестве подарка от районной
администрации именинники получили сертификат на покупку нового музыкального оборудования.
Поздравили юбиляров и вручили
подарки также заместитель главы с.п. Лопатино В.П. Карташова,
руководитель районного управления культуры А.С. Затонский,
заместитель начальника управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром Трансгаз Самара» А.Н. Лабаев, а также
коллеги по «цеху искусств» и педагогике - директор лопатинской
школы О.Ю. Ускова, директор ОЦ
«Южный город» В.М. Кильдюшкин,
директор ДШИ №1 Е.Н. Попова,
директор МБУК КДЦ «Самарский»
Т.Ю. Круглова.
Завершило праздничный вечер
выступление вокального ансамбля
«Весна» с символической песней
«Музыка - это дивная страна».
Наталья БЕЛОВА.
фото Сергея БАРАНОВА.

Любовь Николаевна Жигулина, заслуженный работник культуры РФ, первый директор ДШИ №4:
- Это нескромно звучит, но школа начиналась с меня.
Когда я пришла сюда, в школе было всего два кабинета
и я. Стала подбирать преподавателей, постепенно мы
начали расширяться, педагоги стали закрепляться. Я им
постоянно говорила: я тоже в городе живу. Нас бесплатно
привозили нефтяники с автостанции «Аврора». Преподаватели - очень ответственные люди. Я также прикипела к школе, детям,
коллективу. Ушла в 2018 году, когда уже не позволяло работать здоровье. Школа добилась больших успехов, нас знают на самых разных уровнях. Главное, нужно любить детей, а мы их все - любим.
Наталья Петровна Кирюпина, преподаватель высшей
категории по классу фортепиано:
- Встречаем юбилей с большим удовольствием, с хорошими результатами. Наша школа перешла на предпрофессиональную восьмилетнюю программу министерства
культуры, которая дает право на поступление в музыкальные учреждения. Это программа для детей, серьезно занимающихся музыкой. Мы стараемся давать очень качественные знания. Наши дети участвуют в конкурсах различного уровня - от
зональных до международных. Стараемся развивать своих воспитанников и развиваться сами. И база пополняется новыми инструментами. Так,
в этом году по нацпроекту «Культура» в школу поступило новое пианино
марки «Н. Рубинштейн».
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Пожарная безопасность в зимний период
Многие пожары носят так
называемый сезонный
характер. В осеннезимний период угроза
возникновения техногенных
пожаров связана с активным
использованием бытовых
электронагревательных
приборов и отопительных
печей. Внимание граждан
должно быть направлено на
вопросы предупреждения
возможных пожаров с учетом
сезонных рисков.

Печное отопление

Зима – это не только мороз, искрящийся снег, это еще и время,
когда стоит внимательнее относиться к пожарной безопасности
и помнить о том, что пожар легче
предупредить, чем тушить. По-прежнему сохраняется большой процент количества пожаров в жилом
секторе. Причины их возникновения различны, однако самая распространенная — нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления.
Несмотря на то, что в настоящее
время все больше применяются
системы центрального отопления, печное по-прежнему остается
очень распространенным и пожароопасным. Среди различных причин
пожаров ведущее место занимают
неправильное устройство печей и
дымоходов или несоблюдение мер
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Всем жителям, дома которых
отапливаются печами, необходимо
помнить, что это не только источник
тепла, но и возможность возникновения пожара. Угроза особенно возрастает, когда за печью перестают
следить. Именно поэтому хотелось
бы напомнить элементарные правила, соблюдение которых поможет
уберечь от огня не только имущество
и кров но, возможно, и жизнь.
Пик «печных» пожаров приходится
на отопительный сезон, на период
холодов. Беспокоит то, что квартиросъемщики и домовладельцы, нечасто пользующиеся печами летом,
в определенной степени теряют навыки в обращении с отопительными
приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное
оборудование со временем приходит в негодность.
Пожары этой категории делятся
на две группы. Во-первых, причиной
возгорания может быть нарушение

Осенний лед в период
с ноября по декабрь, до
наступления устойчивых
морозов, непрочен.
Скрепленный вечерним
или ночным холодом, он
еще способен выдерживать
небольшую нагрузку, но
днем, быстро нагреваясь
от просачивающейся через
него талой воды, становится
пористым и очень слабым,
хотя сохраняет достаточную
толщину.

Правила поведения
на льду:

- Не выходите на тонкий неокрепший лед.
- Не собирайтесь группами на отдельных участках льда.
- Не приближайтесь к промоинам,
трещинам, прорубям на льду.
- Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед.
- Не переходите водоем по льду в
запрещенных местах.
- Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости.
- Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.

правил устройства печи. Это недостаточные разделки дымовых труб в
местах их прохождения через деревянные перекрытия, малые отступы
между печью и стенами. Также сюда можно отнести отсутствие притопочного листа, в результате чего
выпавшие угли воспламеняют пол.
Другая беда — это нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печи, когда даже при
вполне исправном отопительном
приборе бывают неприятности. Часто заканчивается пожаром розжиг
печей бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися
жидкостями, использование дров,
длина которых превышает размеры
топливника, а также перекаливание
печей.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям
следить за ними;
- располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- топить углем, коксом и газом печи,
не предназначенные для этих видов
топлива;
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
- перекаливать печи;
- устанавливать металлические
печи, не отвечающие требованиям
пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям.
При установке временных металлических и других печей заводского
изготовления должны выполняться
указания (инструкции) предприятийизготовителей, а также требования

норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
Кроме того, нельзя топить печи с
открытыми дверками, сушить на них
одежду, дрова и другие материалы,
а поверхности отопительных приборов и дымовых труб необходимо
систематически очищать от пыли и
белить, а обнаруженные в печи трещины своевременно заделывать.
Во время отопительного сезона необходимо прочищать дымоходы не
реже 1 раза в 3 месяца. Следить за
печью нужно не только в жилых помещениях, но и периодически проверять чердаки. Дымоход должен
быть обязательно побелен. Делать
это нужно для того, чтобы вовремя
заметить образовавшиеся трещины,
которые и являются источниками пожара. Кроме этого, нередки случаи,
когда старый дом дал усадку, а печь,
установленная на отдельный фундамент, не оседает. Вследствие этого
разделки, расположенные на дымоходе, оказываются выше сгораемых
конструкций перекрытий и чердака,
что также нередко приводит к возгоранию.
Уважаемые жители и гости округа, сотрудники пожарной охраны
еще раз предупреждают вас: все печи должны быть отремонтированы
и тщательно проверены. Помните:
последствия пожара несопоставимы ни с какими расходами на ремонт «домашнего очага». Соблюдая
элементарные правила пожарной
безопасности, вы оберегаете свое
имущество, себя и своих близких от
большой беды.

Электронагревательные приборы

Помимо стандартного отопле-

ния (печного или парового), люди
стремятся поддержать тепло в своих домах с помощью электронагревателей. Все они представляют
повышенную опасность, и их неправильное использование – одна из
распространенных причин пожаров.
Большая часть возгораний возникает из-за халатности людей, которые, устанавливая в квартире электронагревательный прибор, даже
не задумываются о возможных последствиях. А они могут быть разными: от вышедшего из строя прибора до выгоревшей дотла квартиры.
Иногда жертвами становятся сами
жильцы.
Для того, чтобы не возникло ситуаций, способствующих возникновению пожаров, необходимо помнить:
- без необходимости не включайте
одновременно в сеть все имеющиеся в доме электроприборы, а если
вы уходите из дома, выключайте их
из сети;
- ни в коем случае нельзя пользоваться поврежденными розетками и
выключателями, использовать самодельные приборы.
- ремонт неисправных приборов
должен производиться только квалифицированными специалистами.
Особую опасность представляют собой электронагревательные приборы с пересохшими или поврежденными проводами;
- исключите попадание шнуров питания электрических обогревателей
в зону теплового излучения и воду;
- соприкосновение обогревателей
с мебелью и тканями вызывает тепловое воспламенение, поэтому при
их эксплуатации рекомендуется использовать несгораемые токонепроводящие подставки;
- не допускайте использования горючих абажуров на электролампах;
- не допускайте устройства временных самодельных электросетей
в помещениях;
- замените оголенные и ветхие электрические провода;
- не допускайте эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов;
- соединение электрических проводов следует производить путем
пропайки или опрессовки.
- не допускайте включения электронагревательных приборов без соединительной вилки.

Электрооборудование

Также довольно распространенной проблемой становится использование электрооборудования. Ста-

Осторожно: тонкий лёд!
Это нужно знать:

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см
в пресной воде и 15 см в соленой. В
устьях рек и протоках прочность льда
ослаблена. Лед непрочен в местах
быстрого течения, бьющих ключей и
стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности,
вблизи деревьев, кустов, камыша.
Если температура воздуха выше 0
градусов держится более трех дней,
то прочность льда снижается на 25%.
Прочность льда можно определить
визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза
меньше, матово-белый или с желтоватым оттенком - ненадежен.

Что делать, если
вы провалились
в холодную воду:

- Не паникуйте, не делайте резких движений, сохраните дыхание.
- Раскиньте руки в стороны и
постарайтесь зацепиться за кромку
льда, придав телу горизонтальное
положение.
- Зовите на помощь: «Тону!»

- Попытайтесь осторожно налечь
грудью на край льда и забросить
одну, а потом и другую ноги на лед.
- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь
лед уже проверен на прочность.
- Не останавливаясь, идите к ближайшему жилью.

- Отдохнуть можно только в тёплом помещении.

Если нужна
ваша помощь:

- Попросите кого-нибудь вызвать
«скорую помощь» и спасателей или
сами вызовите их по сотовому телефону «112».

тистика пожаров, возникших из-за
неисправности в электропроводке,
показывает, что большинство проблем возникает из-за неправильной
установки электрооборудования.
Рано или поздно непрофессионально сделанные соединения, неправильно подобранный кабель, «жучки» в предохранителях приведут к
пожару.
Для того, чтобы обезопасить вашу семью от пожара и электрических
ударов, следует придерживаться некоторых правил:
- одновременное включение в
электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведет к ее
перегрузке и может стать причиной
пожара;
- если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы
видите искры, если розетки нагреваются при включении в сеть бытовой
техники – это признак слабых контактов. Лучший способ предотвратить скорый пожар – заменить розетку. Помните, что предохранители
защищают от коротких замыканий,
но не от пожара из-за плохих контактов;
- не используйте в быту дешевых
розеток и удлинителей, они многократно увеличивают риск пожара.
Не экономьте на безопасности, покупайте только сертифицированную
электрофурнитуру;
- если при включении того или
иного электроприбора освещение
становится чуть темнее, это верный
признак того, что сеть перегружена.
Это совсем не обязательно связано
со слишком тонкой проводкой или
перегрузкой. В большинстве случаев проблема кроется в небрежных
скрутках электрических проводов
или слабо затянутых контактах. А
это – предвестник пожара. В данном
случае нужно срочно вызывать электрика.
Администрация муниципального
района Волжский Самарской области обращается к жителям и гостям
района с призывом о соблюдении
правил пожарной безопасности.
Порой из-за небрежности, преступной халатности страдают ни в
чем не повинные люди, которые за
считанные минуты лишаются годами
нажитого имущества. Причиной всему является пренебрежение элементарными мерами пожарной безопасности.
Мы обращаемся к вам с целью задуматься. Ведь предупредить пожар
не так уж и сложно, нужно только ваше желание и проявление предусмотрительности.
- Вооружитесь любой длинной
палкой, доской, шестом или веревкой.
- Можно связать воедино шарфы,
ремни или одежду.
- Ползком, широко расставляя при
этом руки и ноги и толкая перед собой спасательные средства, осторожно передвигайтесь к полынье.
- Остановитесь в нескольких метрах от находящегося в воде человека
и бросьте ему веревку, край одежды,
подайте палку, лыжу или шест. Осторожно вытащите пострадавшего на
лед и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны.
- Доставьте пострадавшего в теплое место.
- Окажите ему помощь: снимите с
него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи),
напоите горячим чаем.
- Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в подобных
случаях это может привести к летальному исходу.
- Вызовите скорую медицинскую
помощь.
Помните, несоблюдение
правил безопасности на водных
объектах в осенне-зимний
период часто становится
причиной гибели и травматизма
людей.
Отдел по делам ГО и ЧС.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2019 № 2030
Об организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего
в результате чрезвычайных ситуаций, вызванных заторами на федеральных,
региональных и местных автомобильных дорогах на территории муниципального
района Волжский Самарской области
В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, в целях размещения и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о создании и функционировании пунктов обогрева и питания,
населения пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций, вызванных заторами на федеральных, региональных и местных автомобильных дорогах на территории муниципального
района Волжский Самарской области (Приложение 1).
2. Утвердить Перечень пунктов обогрева и питания, населения пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций, вызванных заторами на федеральных, региональных и местных автомобильных дорогах на территории муниципального района Волжский Самарской
области (Приложение 2).
3. Предложить главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области в срок до 15.12.2019 (по согласованию):
3.1. Разработать муниципальный правовой акт об организации пунктов обогрева и питания, населения пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций, вызванных заторами на
федеральных, региональных и местных автомобильных дорогах на территории муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с настоящим Постановлением.
3.2. Заключить договоры с поставщиками вещевого имущества (спальных принадлежностей), продуктов питания, санитарно-гигиенических средств, спланировать меры по организации в пунктах обогрева детского питания, снабжения медикаментами и другими предметами жизнеобеспечения пострадавшего населения.
4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы
муниципального района Волжский Самарской области Басова С.А.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский
от 12.12.2019 № 2030
ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и функционировании пунктов обогрева и питания населения, пострадавшего
в результате чрезвычайных ситуаций, вызванных заторами
на федеральных региональных и местных автомобильных дорогах на территории
муниципального района Волжский Самарской области
Общее положение
Список сокращений и условных обозначений
ЧС - чрезвычайная ситуация
ФАД - федеральная автомобильная дорога
АЗС - автозаправочная станция
ФКУ - федеральное казенное учреждение
ЦУКС - Центр управления в кризисных ситуациях
ГУ - главное управление
МЧС - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения
МВД - Министерство внутренних дел Российской Федерации
ПДД - правила дорожного движения
ОИВ - органы исполнительной власти
КЧС и ОПБ - комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
РСЧС - Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
ТП РСЧС - территориальная подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
ИОГВ - исполнительные органы государственной власти
ОГ - оперативная группа РФ - Российская Федерация
МО - Министерство обороны Российской Федерации
Минздрав России - Министерство здравоохранения Российской Федерации
ВСМК - Всероссийская служба медицины катастроф
СМК - служба медицины катастроф
ТЦМК - территориальный центр медицины катастроф
ЭКМП - экстренная консультативная медицинская помощь
МЭ - медицинская эвакуация
ОКБ - областная клиническая больница
ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения
ФСБ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации
ДПС - дорожно-патрульная служба
ОМСУ - органы местного самоуправления
СМИ - средства массовой информации
ОКСИОН - общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения
КВ - короткие волны
УКВ - ультракороткие волны
ЕДДС - единая дежурно диспетчерская служба
ТО ФОИВ - территориальные органы федеральной органов исполнительной власти
ЛЧС - ликвидация чрезвычайной ситуации
ЛПУ - лечебно-профилактические учреждения
ПБ - пожарная безопасность
ОМВД - отдел Министерства внутренних дел
ОДС - объединенная диспетчерская служба
ДДС - дежурно диспетчерская служба
ОШ - оперативный штаб
Ф и ТП РСЧС - функциональная и территориальная подсистема Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
АЗК - автозаправочный комплекс
АВР - аварийно-восстановительные работы
НАСФ - нештатные аварийно-спасательные формирования
ФО - федеральный округ
ОГ РЦ - оперативная группа регионального центра СиС - силы и средства
Термины и определения
Аварийно-спасательные работы - это действия по спасению людей, материальных и
культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы
людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.
Аварийно-спасательные средства - это техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, в том числе специализированные средства связи и управления, техника, оборудование, снаряжение, имущество и материалы, методические, видео-, кино-, фотоматериалы по технологии аварийноспасательных работ, а также программные продукты
и базы данных для электронных вычислительных машин и иные средства, предназначенные
для проведения аварийно-спасательных работ.
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный
для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные
сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения,
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства
автомобильных дорог.
Автомобильные дороги общего пользования - автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.
Автомобильные дороги необщего пользования - автомобильные дороги, находящиеся
в собственности, во владении или в пользовании исполнительных органов государственной
власти, местных администраций (исполнительно - распорядительных органов муниципальных образований), физических или юридических лиц и используемые ими исключительно
для обеспечения собственных нужд либо для государственных или муниципальных нужд.
Автомобильными дорогами общего пользования федерального значения являются
автомобильные дороги:
1) соединяющие столицу Российской Федерации - город Москву со столицами сопредельных государств, с административными центрами (столицами) субъектов Российской
Федерации;
2) включенные в перечень международных автомобильных дорог в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации.
Автомобильными дорогами общего пользования федерального значения могут быть автомобильные дороги:
1) соединяющие между собой административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации;
2) являющиеся подъездными дорогами, соединяющими автомобильные дороги общего пользования федерального значения, и имеющие международное значение крупнейшие
транспортные узлы (морские порты, речные порты, аэропорты, железнодорожные станции),
а также специальные объекты федерального значения;
3) являющиеся подъездными дорогами, соединяющими административные центры субъектов Российской Федерации, не имеющие автомобильных дорог общего пользования, соединяющих соответствующий административный центр субъекта Российской Федерации со
столицей Российской Федерации - городом Москвой, и ближайшие морские порты, речные
порты, аэропорты, железнодорожные станции.
Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселения автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за
исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или
межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.
Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального района - автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования
местного значения поселений, частных автомобильных дорог.
Автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского
округа - автомобильные дороги общего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или
межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.
Автомагистрали - автомобильные дороги, которые не предназначены для обслуживания
прилегающих территорий и:
1) которые имеют на всей своей протяженности несколько проезжих частей и центральную разделительную полосу, не предназначенную для дорожного движения;
2) которые не пересекают на одном уровне иные автомобильные дороги, а также железные дороги, трамвайные пути, велосипедные и пешеходные дорожки;
3) доступ на которые возможен только через пересечения на разных уровнях с иными автомобильными дорогами, предусмотренные не чаще чем через каждые пять километров;
4) на проезжей части или проезжих частях, которых запрещены остановки и стоянки
транспортных средств;
5) которые оборудованы специальными местами отдыха и площадками для стоянки
транспортных средств.

Безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.
Владельцы автомобильных дорог - исполнительные органы государственной власти,
местная администрация (исполнительно - распорядительный орган муниципального образования), физические или юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на вещном праве в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, полномочия владельца автомобильных
дорог вправе осуществлять Государственная компания «Российские автомобильные дороги» в отношении автомобильных дорог, переданных ей в доверительное управление.
Водитель транспортного средства - лицо, управляющее транспортным средством (в
том числе обучающее управлению транспортным средством). Водитель может управлять
транспортным средством в личных целях либо в качестве работника или индивидуального
предпринимателя.
Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает
в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и
разделительные полосы при их наличии.
Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.
Дорожное ограждение - устройство, предназначенное для обеспечения движения
транспорта с наименьшими рисками столкновений и съездов с дорог, предотвращения переезда через разделительную полосу, столкновения с встречным транспортным средством,
наезда на массивные препятствия и сооружения, расположенные на обочине в полосе отвода дороги, на разделительной полосе, снижения риска возможности падения пешеходов с
дороги или мостового сооружения, а также для упорядочения движения пешеходов и предотвращения выхода животных на проезжую часть.
Дорожные знаки - знаки, предназначенные для информирования участников дорожного
движения об условиях и режимах движения на дорогах и улицах.
Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по
дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди,
повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный
ущерб.
Затор на федеральных автомобильных дорогах - временная остановка транспортного потока, вызванная превышением фактической интенсивности движения предела пропускной способности федеральной автомобильной дороги.
Защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты
автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения.
Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная
ситуация.
Интенсивность движения - количество транспортных средств, проходящих через поперечное сечение автомобильной дороги в единицу времени (за сутки или за один час).
Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения через средства массовой информации и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды
знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и обеспечения
пожарной безопасности.
Искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения
транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду,
путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения).
Классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств
автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
(Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767).
Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на
спасение жизни, и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей
среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.
Магистральные федеральные дороги - дороги, предназначенные для связи столицы Российской Федерации со столицами независимых государств, столицами республик в
составе Российской Федерации, административными центрами краев и областей, а также
обеспечивающие международные автотранспортные связи.
Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на
предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение
тяжести их последствий.
Объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты
общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также
необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).
Обычные автомобильные дороги - автомобильные дороги, не указанные выше. Обычные автомобильные дороги могут иметь одну или несколько проезжих частей.
Опасный груз - вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу
для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить
материальные ценности.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения
сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах
поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.
Организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением
на дорогах.
Пользователи автомобильных дорог - физические и юридические лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров
ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Скоростные автомобильные дороги - автомобильные дороги, доступ на которые возможен только через транспортные развязки или регулируемые перекрестки, на проезжей
части или проезжих частях, которых запрещены остановки и стоянки транспортных средств
и которые оборудованы специальными местами отдыха и площадками для стоянки транспортных средств.
Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего
технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также
по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.
Технические средства организации дорожного движения - комплекс устройств, сооружений и изображений, применяемых на дорогах для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности дороги.
Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.
Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию - это состояние готовности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации, требующее от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций принятия
дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной
ситуации.
Участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного средства.
Частные автомобильные дороги общего пользования - автомобильные дороги, находящиеся в собственности физических или юридических лиц, не оборудованные устройствами, ограничивающими проезд транспортных средств неограниченного круга лиц. Иные
частные автомобильные дороги относятся к частным автомобильным дорогам необщего
пользования.
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью
людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей.
Список нормативных правовых актов (полномочия участников работы по предупреждению и ликвидации ЧС)
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 21.12 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О безопасности дорожного движения»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22 августа 2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»;
Указ Президента РФ от 11 июля 2004 № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий»;
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановление Правительства РФ от 24 марта 1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в
Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 734 «Об утверждении Положения о
Всероссийской службе медицины катастроф»;
«ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения»;
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Приказ МЧС России от 08.07.2004 № 329 «Об утверждении критериев информации о
чрезвычайных ситуациях»;
Приказ МВД России от 02.03.2009№185 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований
в области обеспечения безопасности дорожного движения»;
Приказ МЗ РФ от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том
числе скорой специализированной медицинской помощи»;
Приказ Минздравмедпрома РФ от 21.06.1996 № 261 «Об утверждении положений о региональных и территориальных центрах медицины катастроф».
Методические рекомендации «Организация оказания экстренной консультативной медицинской помощи и проведения медицинской эвакуации»;
Методика организации взаимодействия Минтранса России, МЧС России и МВД России по предупреждению и ликвидации ЧС на автомобильных дорогах общего федерального
пользования.
Пункт обогрева и питания - это временно создаваемый пункт на федеральных, региональных автомобильных дорогах и дорогах местного значения, на которых могут возникать
заторы в период неблагоприятных погодных явлений, схода лавин, селей, предназначенный
для создания и поддержания необходимых условий для сохранения жизни и здоровья граждан, транспортные средств которых не могут продолжать движение, а также для размещения и работы оперативных групп МЧС России, территориальных органов (органов местного
самоуправления) и других групп предназначенных для контроля за обстановкой на данном
участке автомобильной дороги, организации взаимодействия и управления с территориальными и функциональными подсистемами РСЧС и контроля за выполнением мероприятий по
жизнеобеспечению граждан.
Цели создания пункта обогрева и питания:
создание и поддержание необходимых условий для сохранения жизни и поддержания
здоровья граждан;
оказание помощи транспортным средствам, неспособным к дальнейшему движению по
маршруту;
размещение оперативных групп МЧС России, территориальных органов и других ответственных лиц, осуществляющих контроль обстановки на особо опасных участках автомобильных дорог федерального и регионального значения;
организация взаимодействия и контроля с территориальными и функциональными подсистемами РСЧС за выполнением мероприятий по оказанию первоочередной помощи пострадавших при крупных ДТП, образовании длительных заторов и чрезвычайных ситуаций на
автомобильных дорогах Федерального и регионального значения в период прогнозирования
неблагоприятны погодных условий.
Задачи пунктов пункта обогрева и питания:
оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим;
бесперебойное обеспечение пострадавших горячей пищей и предметами первой необходимости;
оказание помощи водителям в проведении мелкого ремонта, дозаправки или буксировки
транспортных средств:
прием, регистрация и первоочередное жизнеобеспечение водителей и пассажиров автотранспорта;
организация доставки пострадавших в медицинские учреждения или учреждения здравоохранения, пункты временного размещения и т.д.;
представление информации в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъекта РФ, муниципального образования о количестве принятого пострадавшего населения.
1. Порядок создания пункта обогрева и питания
Пункты обогрева и питания создаются и оснащаются с учетом наличия и особенностей
сложной дорожно-транспортной инфраструктуры, опасных участков дорог, вероятностью
схода лавин, селей, подтоплением мостов, наличием автомобильных дорог федерального
и регионального значения и т.д.
Главами городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской
области принимается нормативно - правовой акт о создании пункта обогрева и питания, в
котором указывается: организация, на базе которой создается пункт; назначается начальник
(старший) и личный состав пункта; определяются организации (руководители), отвечающие
за комплектацию и готовность пункта к развертыванию;
указывается комплектация пункта, номенклатура продовольствия, предметов первой необходимости и медицинской помощи в объемах, обоснованных с учетом риска возникновения происшествия (чрезвычайной ситуации), пропускной способности дороги, наличия стационарных пунктов питания и обогрева, паспорта территории и других условий;
2. Порядок проверки готовности и развертывания пункта обогрева и питания
При прогнозировании неблагоприятных погодных условий, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечения пожарной безопасности муниципального района Волжский Самарской области отдает распоряжение на проверку готовности пункта, укомплектованности личным составом, автотранспортом, продовольствием,
необходимым оборудованием и инвентарем. При необходимости проводится развертывание пункта обогрева и питания или отдельных элементов пункта, с целью проверки готовности и своевременного устранения возможных недостатков. Службой торговли и питания,
а также другими организациями, привлекаемых для обеспечения питания, предметами первой необходимости, проводится работа по уточнению необходимого количества продовольствия и предметов первой необходимости и порядок доставки.
При большой прогнозируемой численности пострадавшего в ЧС населения, комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности принимает решение и отдает распоряжение на развертывание пункта обогрева и питания.
Время развертывания пункта обогрева и питания не должно превышать 4-х часов.
Для покрытия дефицита продовольствия и предметов первой необходимости предусматривается использование в первую очередь из товарных ресурсов предприятий торговли и
массового питания, расположенных в зоне чрезвычайной ситуации.
Для контроля за обстановкой, управления и взаимодействия с территориальными и функциональными подсистемами РСЧС, контроля за выполнением мероприятий по жизнеобеспечению граждан задействуются оперативные группы: гарнизонов пожарной охраны, ЦУКС
и ГУ МЧС России по субъектам РФ.
По заявкам органов пунктов обогрева и питания дополнительно могут быть задействованы силы и средства региональных центров МЧС России: авиационно-спасательные центры,
спасательные воинские и поисково-спасательные формирования.
3. Виды, штат и состав пункта обогрева и питания
Виды пункта обогрева и питания
В зависимости от сложившейся ситуации и особенности местности, пункт обогрева и питания может разворачиваться в следующих видах: стационарный, мобильный, подвижный.
Стационарный - разворачивается на базе стационарных зданий и сооружений, находящихся вдоль автодорог (автозаправочные и гостиничные комплексы, мотели, места отдыха и
стоянок большегрузных автомобилей).
Мобильный - с использованием имеющихся мобильных средств (палатки, пневмокаркасные модули).
Подвижный - на базе автобусов или специализированных автомобилей повышенной проходимости.
Штат и состав пункта обогрева и питания
В штат администрации стационарного пункта обогрева входят:
начальник пункта обогрева - 1 чел.;
заместитель начальника пункта обогрева – 1 чел.;
специалист по регистрации и учета населения – 1-4 чел.;
специалист по размещению пострадавшего населения – 1-3 чел.;
специалист по размещению и уходу за детьми – 1-2 чел;
мед. работник – 1-3 чел.
Время приведения в готовность 4 часа с момента принятия решения на развертывание
пункта обогрева.

Пункты обогрева могут быть сформированы из имущества пунктов временного размещения, пунктов встречи личного состава.
Укомплектованность пункта обогрева и питания
1. Место для организации дежурства, регистрации пострадавших и размещения
средств связи:
1. Стол - 3 шт.;
2. Вешалка напольная для одежды - 1 шт.;
3. Стул - 6 шт.;
4. Канцелярский набор - 1 шт.;
5. Журнал регистрации пострадавших - 1 шт.;
6. Справочная информация;
7. Обогреватель электрический - 1 шт.;
8. Зарядки для различных типов телефонов;
9. Комплекс внутреннего освещения - 1 шт.;
10. Удлинитель со свободными розетками - 1 шт.;
11. Ведро для мусора - 1 шт.;
12. Сейф для хранения ценных вещей - 1 шт.;
13. Радиостанции на дежурную смену.
2. Место работы администрации (место проведения совещаний):
1. Стол - 4 шт.;
2. Вешалка напольная для одежды - 1 шт.;
3. Стул - 8 шт.;
4. Канцелярский набор - 1 шт.;
5. Справочная информация;
6. Обогреватель электрический - 1 шт.;
7. Комплекс внутреннего освещения - 1 шт.;
8. Ведро для мусора - 1 шт.;
9. Оборудование для организации ВКС.
3. Место отдыха администрации пункта:
1. Кровати (раскладушки) заправленные с подушками и матрасом, исходя из численности дежурной смены;
2. Обогреватель электрический - 1 шт.;
3. Комплекс внутреннего освещения - 1 шт.;
4. Тумбочка прикроватная - 1 шт.;
5. Вешалка напольная для одежды - 1 шт.;
6. Удлинитель со свободными розетками - 1 шт.;
7. Ведро для мусора;
8. Телевизор - 1 шт.
4. Место хранения продуктов питания:
1. Стол - 3 шт. ;
2. Стеллаж - 1 шт. ;
3. Коробки с надписью: крупы, консервы, сахар и т.д.;
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4. Комплекс внутреннего освещения -1 шт.;
5. Запас воды не менее 100 л;
6. Холодильник (по возможности);
7. Кухонная посуда (ножи, разделочные доски, половник, одноразовые перчатки, фартук
для повара, колпак и т.д.);
8. Ведро для мусора;
9. Кухня прицепная (модель исходя из расчёта вместимости пункта).
5. Место для организации приема пищи
1. Стол - 4 шт. ;
2. Стул (скамейки) на 8-10 человек;
3. Скатерти на стол - 4 шт.;
4. Комплекс внутреннего освещения - 1 шт.;
5. Обогреватель электрический - 1 шт.;
6. Удлинитель со свободными розетками - 1 шт.;
7. Одноразовая посуда;
8. Электрический чайник - 1 шт.;
9. Чай, кофе, сахар, одноразовая посуда, бутерброды, хлеб;
10. Микроволновая печь - 1 шт.;
11. Ведро для мусора - 1 шт.;
12. Рукомойник с теплой водой - 1шт.;
13. Средства личной гигиены.
6. Место оказания медицинской и психологической помощи:
1. Стол - 2 шт. ;
2. Холодильник для медикаментов - 1 шт.;
3. Кушетка - 1 шт.;
4. Тонометр, термометр, необходимый запас медикаментов и перевязочных материалов;
5. Комплекс внутреннего освещения - 1шт.;
6. Обогреватель электрический - 1 шт.;
7. Стул - 4 шт.;
8. Оборудование для работы психолога;
9. Ведро для мусора - 1 шт.;
10. Удлинитель со свободными розетками - 1 шт.
7. Место размещения матери и ребенка:
1. Комплекс внутреннего освещения - 1 шт.;
2. Обогреватель электрический - 1 шт.;
3. Столик для пеленания - 1 шт.;
4. Игрушки для детей;
5. Смесь для детского питания разного возраста не менее 6 банок;
6. Горшок детский - 2 шт.;
7. Настольные игры;
8. Подгузники детские, туалетная бумага, влажные салфетки;
9. Ведро для мусора - 1 шт.;
10. Стол - 1 шт.;
11 . Стул - 1 шт. 4
12. Кушетка (кровать) - 1 шт.;
13. Телевизор или ноутбук для просмотра мультфильмов и детских передач;
14. Удлинитель со свободными розетками - 1 шт.
8. Место для размещения пострадавших:
1. Кровати (раскладушки) заправленные с подушками и матрасом, исходя из численности
пострадавших, на которую создан пункт;
2. Обогреватель электрический - 1 шт.;
3. Комплекс внутреннего освещения - 1 шт.;
4. Тумбочка прикроватная - 1 шт.;
5. Вешалка напольная для одежды - 1 шт.;
6. Удлинитель со свободными розетками - 1 шт.;
7. Ведро для мусора;
8. Телевизор - 1 шт.
9. Место хранения и выдачи продовольствия, вещевого имущества и других жизненно важных материальных средств:
1. Стеллаж - 2 шт.;
2. Стол - 2 шт.;
3. Комплекс внутреннего освещения - 1 шт.;
4. Вещевое имущество;
5. Продукты питания;
6. Технические средства службы горючего (КС-20,КС-10);
7. Средства гигиены;
8. Тросы, устройство для зарядки АКБ, цепи на колеса различных диаметров и т.д.
5. Организация работы пунктов обогрева и питания
В целях организации первоочередного жизнеобеспечения водителей и пассажиров, попавших в ЧС вызванную комплексом неблагоприятных метеоусловий и образованием заторов на автомобильных дорогах федерального и местного значения, органами местного самоуправления создаются пункты обогрева и питания.
Пункт обогрева разворачивается по решению (распоряжению) председателя КЧС и ПБ
муниципального района Волжский Самарской области для принятия оперативных мер по
первоочередному жизнеобеспечению водителей и пассажиров автотранспорта, оказавшихся в заторах в зимний период на дорогах федерального, регионального и местного значения.
Время приведения в готовность «Ч»+4 часа с момента принятия решения на развертывание
пункта обогрева.
Пункты обогрева развёртываются на базе стационарных зданий и сооружений, имеющихся вдоль автодорог (автозаправочные и гостиничные комплексы, мотели, места отдыха
и стоянок большегрузных автомобилей, объекты социально-культурного назначения, расположенных в населенных пунктах, через которые проходит автодорога), а также с использованием имеющихся мобильных средств (палатки, пневмокаркасные модули, специализированные автомобили, автобусы повышенной проходимости).
Главами городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской
области совместно с руководителями организаций, на базе которой развертывается пункт
обогрева, организуют разработку документов, материально-техническое обеспечение, необходимые для функционирования пункта обогрева, практическое обучение администрации
пункта обогрева и несут персональную ответственность за готовность пункта обогрева к приему пострадавшего населения. Пункт обогрева вносится в реестр объектов РСЧС.
Основным документом, регламентирующим работу пункта обогрева, создающегося на
базе организации, является Положение о пункте обогрева, утверждаемое руководителем
организации. Оно разрабатывается на основе Типового Положения о пункте обогрева, утвержденного постановлением главы Администрации муниципального образования.
Все вопросы по жизнеобеспечению водителей и пассажиров автотранспорта, оказавшихся в заторах в зимний период на дорогах федерального, регионального и местного значения начальник пункта обогрева решает совместно с комиссией КЧС и ОПБ муниципального
района Волжский Самарской области.
Для качественного жизнеобеспечения водителей и пассажиров автотранспорта, оказавшихся в заторах в зимний период на дорогах федерального, регионального и местного значения администрация пункта обогрева обязана составить заявки на материальные средства,
продукты питания и.т.д., а также заблаговременно заключить договоры на оплату проживания и питания пострадавших в ЧС.
Содержание работы администрации пунктов обогрева и питания
Основным содержанием работы администрации пункта ОП является:
а) при повседневной деятельности:
- разработка всей необходимой документации;
- заблаговременная подготовка помещений, инвентаря, оборудования, средств связи;
- обучение личного состава работе по приему и размещению населения в экстремальных ситуациях;
- проработка вопросов своевременного оповещения и сбора администрации пункта ОП;
- участие в проводимых штабом ГО учениях, тренировках и проверках состояния ГО.
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- оповещение и сбор администрации пункта ОП;
- полное развертывание пункта ОП и обеспечение готовности к приему и размещению
водителей и пассажиров;
- установление связи с единой дежурно-диспетчерской службой района, эвакоприемной
комиссией района, отделом по делам ГО и ЧС Администрации района;
- организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения на пункт ОП;
- информация прибывшего населения о складывающейся обстановке.
2. Организация работы пункта временного размещения:
- пункт ОП разворачивается для работы в мирное время при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций по распоряжению Главы администрации района или председателя
КЧС и ОПБ района;
- до приема населения на пункте ОП проводится подготовка всех помещений к приему
и размещению населения, подготовка средств для оказания первой медицинской помощи;
уточнение запасов питьевой воды и продуктов питания;
- с момента прибытия населения ведется количественный и персональный его учет, своевременное размещение и оказание необходимой помощи;
- действия администрации пункта ОП при угрозе и возникновении ЧС определяются календарным планом основных мероприятий, где расписывается весь объем работ, время их
выполнения и ответственные исполнители.
3. Для личного состава администрации пункта ОП заблаговременно разрабатываются
функциональные обязанности.
6. Функциональные обязанности личного состава пунктов обогрева и питания
Начальник пункта обогрева и питания
Начальник пункта ОП подчиняется главе городского, сельского поселения и несет персональную ответственность за выполнение возложенных задач, организацию работы администраций пункта ОП и ее готовность.
Он отвечает за своевременное:
- оповещение и сбор администрации пункта ОП;
- развертывание пункта обогрева и питания, обеспечение его необходимым имуществом
и документацией для проведения мероприятий;
-точное выполнение всем личным составом пункта ОП своих функциональных обязанностей.
Он обязан:
а) при повседневной деятельности:
- совместно с уполномоченным на решение задач ГО и ЧС администрации поселения,
разрабатывать и корректировать документы пункта обогрева и питания;
- заблаговременно подготавливать помещения, оборудование и средства связи для нормальной работы пункта ОП;
- организовывать обучение, инструктаж администрации пункта ОП и обеспечивать постоянную его готовность;
- обеспечивать участие администрации пункта обогрева и питания в проводимых учениях и тренировках.
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- организовать оповещение и сбор администрации пункта обогрева и питания;
- своевременно развернуть пункт обогрева и питания и подготовить к приему и размещению прибывающих водителей и пассажиров;
- установить связь с взаимодействующими комиссиями, районными службами ГО и объектами экономики;
- организовать прием, временное размещение населения и всестороннее его обеспечение;
- поддерживать непрерывную связь с эвакоприемной комиссией района (поселения) комиссией по ЧС и ОПБ района (поселения) и своевременно докладывать о складывающейся
обстановке;
- информировать прибывшее на пункт ОП население об обстановке.
Заместитель начальника пункта временного размещения населения
Заместитель начальника пункта обогрева и питания подчиняется начальнику пункта обогрева и питания.
Он обязан:
а) при повседневной деятельности:

- участвовать в отработке необходимой документации;
- разрабатывать и своевременно корректировать схему оповещения и сбора администрации пункта обогрева и питания;
- принимать активное участие в подготовке помещения к работе;
- в отсутствие начальника пункта ОП - замещать его.
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- участвовать в оповещении и сборе администрации пункта обогрева и питания;
- полностью развернуть и подготовить к приему населения пункта обогрева и питания;
- принимать участие в приеме и размещении населения, а также в организации всестороннего их обеспечения;
- контролировать работу группы приема и размещения населения.
Группа приема и размещения населения
Подчиняется начальнику и заместителю начальника пункта обогрева и питания. Отвечает
за прием и размещение прибывающего населения.
Обязанности:
а) при повседневной деятельности:
- принимать участие в разработке необходимой документации;
- участвует в проводимых занятиях, тренировках и учениях по тематике ГО;
- разрабатывает, знает, изучает с личным составом поэтажное размещение и назначение
комнат, помещений пункта обогрева и питания, их площадь и возможности для размещения
населения, а также развертывания вспомогательных служб обеспечения.
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- своевременно прибыть на пункт временного размещения;
- принимать участие в развертывании и подготовке к работе пункта обогрева и питания;
- принимать, вести учет прибывающего населения, размещать его в помещениях пункта
ОП, оказывать ему необходимую помощь;
- информировать население об обстановке.
Дежурные по комнате матери и ребенка
Подчиняются начальнику пункта обогрева и питания и его заместителю.
Обязанности:
а) при повседневной деятельности:
- изучает всю необходимую документацию и порядок работы пункта обогрева и питания;
- обеспечивает комнату матери и ребенка (совместно с администрацией пункта ОП) необходимым инвентарем и имуществом (детские кроватки, постельные принадлежности, игрушки и т.д.), имеет перечень и расчет потребного имущества;
- знает основные приемы и правила ухода за детьми, умеет оказывать первую доврачебную помощь;
- принимает участие в занятиях, учениях и тренировках.
б) при возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций:
- своевременно прибывает на пункт обогрева и питания;
- полностью разворачивает и подготавливает к работе комнату матери и ребенка;
- оказывать необходимую помощь населению, прибывающему с детьми.
Группа охраны общественного порядка
Создается для охраны и поддержания общественного порядка на пункте обогрева и питания в составе 2-х сотрудников полиции и 2-х дружинников (от поселений).
Подчиняется начальнику пункта обогрева и питания.
Обязанности:
а) при повседневной деятельности:
- принимает участие в разработке необходимой документации;
- изучает и хорошо знает все особенности района, прилегающего к пункту обогрева и питания;
- принимает участие в проводимых занятиях, тренировках и учениях.
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- своевременно прибывает на пункт обогрева и питания;
- участвует в развертывании и подготовке к работе пункта;
- обеспечивает соблюдение общественного порядка и пожарной безопасности на пункте.
Медицинский пункт
Подчиняется начальнику пункта обогрева и питания.
Обязанности:
а) при повседневной деятельности:
- изучает документацию и порядок работы пункта обогрева и питания;
- составляет и периодически уточняет расчет на потребный инвентарь, оборудование и
медикаменты для развертывания медпункта;
- знает порядок связи с лечебными учреждениями района;
- принимает участие в проводимых занятиях, тренировках и учениях.
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- своевременно прибывает на пункт обогрева и питания;
- развертывает и подготовливает к работе медпункт;
- проводит профилактическую работу среди водителей и пассажиров, выявляет больных
и оказывает им медицинскую помощь, своевременно изолирует инфекционных больных;
- оказывает помощь в работе комнаты матери и ребенка;
- организует контроль за санитарно - гигиеническим состоянием пункта обогрева и питания.
Представитель от службы торговли и питания
Назначается от службы ГО торговли и питания для обеспечения населения необходимыми продуктами питания.
Обязанности:
а) при повседневной деятельности:
- знать место развертывания пункта обогрева и питания и точек общественного питания
в его помещениях;
- иметь расчет потребного количества продуктов первой необходимости и источники их
пополнения;
- участвовать в проводимых тренировках и учениях;
б) при возникновении чрезвычайной ситуации:
- своевременно прибыть на пункт обогрева и питания;
- организовать развертывание и подготовку к работе буфета на пункте общественного
питания и обеспечить его продуктами первой необходимости и горячими напитками.
7. Перечень документов пункта обогрева и питания
1. Положение о пункте временного размещения.
2. Выписка из Постановления Главы поселения о создании пункта обогрева и питания и о
назначении администрации пункта ОП.
3. Штатно - должностной список администрации пункта ОП.
4. План размещения пункта обогрева и питания (поэтажный с указанием помещений пункта ОП).
5. Схема оповещения и сбора администрации пункта ОП.
6. Телефонный справочник муниципального района Волжский, выписки необходимых номеров телефонов объектов экономики, районных служб ГО.
7. Список ближайших АЗС с телефонными номерами.
8. Примерный распорядок дня.
9. Журнал учета прибывающего пострадавшего населения.
10. Анкета (на каждого пострадавшего) прибывающего на пункте обогрева и питания.
Примечание: количественный состав администрации пункта обогрева и питания определяет глава поселения в зависимости от возможного количества пострадавших и вместимости пункта.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский
от 12.12.2019 № 2030
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ
обогрева и питания населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций,
вызванных заторами на федеральных региональных и местных автомобильных дорогах на
территории муниципального района Волжский Самарской области
Наименование поселения (населенные
пункты)
ПодъемМихайловка
Дубовый Умет
Николаевка

Адрес пункта ОП
Трасса М-32(А-300), 53 км.

Курумоч

Трасса М-32(А-300), 31 км.
Южная обводная дорога
(36А-144)
Трасса М-5, 1007 км.

Воскресенка

с. Воскресенка ул. Рабочая, 5.

Функциональное назначе- Количество размение учреждения
щаемых человек
Ресторанно-гостиничный
комплекс «Ветерок»
ГБУЗ «ЦРБ»
Кафе «Карс»
ООО «ТЭМП» гостиницакафе «Курумоч»
ИП «Клешненкова»

200
100
20
140
40

ИТОГО- 5 пунктов ОП, общей вместимостью- 500 человек
Заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области по проекту решения
Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области»
13 декабря 2019 года
1. Дата проведения публичных слушаний – 09.11.2019 года по 13.12.2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) –
с. Воскресенка, ул. Победы, д. 4.
3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в виде постановления Главы сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области от 7 ноября 2019 года № 708 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь»
от 9 ноября 2019 года № 87 (7960).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской
области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект изменений в Генеральный план).
5. Собрания участников публичных слушаний в сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области по вопросу публичных слушаний проведены:
в селе Воскресенка – 11.11.2019 в 15.00 по адресу: с. Воскресенка, ул. Победы, 4;
на железнодорожной станции Жигули – 12.11.2019 в 15.00 по адресу: возле доски объявлений - нежилое здание;
в поселке Журавли – 13.11.2019 в 15.00 по адресу: п. Журавли, ул. Степная, 5;
в поселке Зелененький – 14.11.2019 в 15.00 по адресу: п. Зелененький, ул. Юбилейная,
6;
в поселке Молодогвардейский – 15.11.2019 в 15.00 по адресу: п. Молодогвардейский,
47 км, д. 2.
6. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола
публичных слушаний от 06.12.2019 года.
7. На публичных слушаниях внесены следующие замечания и предложения:
7.1. гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания – всего 17 (семнадцать) человек, в том числе:
- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 15 (пятнадцать) человек;
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план
не высказаны;
- замечания и предложения по проекту изменений поступили от 2 (двух) человек (приложение 1);

Волжская
НОВЬ

11
17

7.2. иными участниками общественных обсуждений или публичных слушаний мнения о
целесообразности/содержащие отрицательную оценку, а также замечания и предложения
по проекту изменений не высказаны.
8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности утверждения проекта изменений в Генеральный план и аргументированных выводов,
содержащихся в приложении 1 к настоящему заключению, рекомендуется утвердить проект
изменений в Генеральный план.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка.
Приложение 1
к заключению о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
от 13 декабря 2019 года
Аргументированные рекомендации
Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний
№
п/п

1

2

Ф.И.О. лица, выразив- Краткое содержание замечания/предложения
шего мнение по вопросу
публичных слушаний/ наименование юридического лица
Купцов Максим Влади- Изменение функционального зонирования земельномирович
го участка с кадастровым номером 63:17:0514006:206
с зоны сельскохозяйственного использования (Сх)
на зону специального назначения
АО Экотехнопарк «Зеле- Изменение функционального зонирования зененький»
мельного участка с кадастровыми номерами 63:17:0514006:1265, 63:17:0514006:1273,
63:17:0514006:1274 с зоны производственного использования (П) на зону специального назначения

Рекомендации Администрации поселения
Учесть указанное
предложение в проекте изменений в Генеральный план
Учесть указанное
предложение в проекте изменений в Генеральный план

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Федоровым П.И., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180,
строение 1, е-mail: zem@gupcti.ru, тел. 8(846)276-30-35, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9205, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:2234, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, в районе п. Стромилово на кольце а/д
Самара-Новокуйбышевск, участок №15, номер квартала 63:17:0501005.
Заказчиком кадастровых работ является Логвиненко Юрий Владимирович, почтовый адрес: г. Самара, Пугачевский тракт, д. 17, кв. 71, телефон 8-902-375-68-33.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, в районе п. Стромилово
на кольце а/д Самара-Новокуйбышевск, участок №15, 18 января 2020 г. в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 декабря 2019 г. по 17 января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 18 декабря 2019 г. по 17 января 2020 г., по
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский р-н, п. Стромилово,
кольцо автодороги Самара-Новокуйбышевск, участок №16, а также остальные смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0501005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, юридический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. З, оф. 207, фактический адрес: 443013,
г. Самара, Московское шоссе, д. 3. оф. 207, geoids@mail.ru, тeл. 8(846)972-50-23,
номер квалификационного аттестата 63-10-83, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:17:0513004:2298, расположенного: Самарская область,
Волжский район, СТ «Солнечное», уч. №3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Салдаев Николай Николаевич, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Белорусская, д. 92, кв. 16, тел.
8-927-650-21-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Солнечное», уч.
№3, 18 января 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, Московское шоссе, д. З, оф. 207, тел. 8(846)972-50-23. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 декабря 2019 г. по 17 января
2020 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. З. оф. 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, находятся в квартале 63:17:0513004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алиевой Ириной Игоревной (квалификационный аттестат № 63-16-1002, почтовый адрес: 443008, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 24
кв. 13, тел. контакта 8-906-341-81-21, е-mail: talipova63@mail.ru. Номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 6491.
Членство в Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров». Реестровый номер 729
в Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров» от 29.09.2016 г.) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
массив Воскресенка, СТ СМПО им. Фрунзе, линия 20, участок 92 площадью 656 кв. м,
выполняются кадастровые работы по определению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тезикова Валентина Владимировна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Осипенко, д. 136, кв. 56, тел. 8-906-341-81-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, СТ
СМПО им. Фрунзе, линия 20, участок 92, 18 января 2020 г. в 10.00 ч.
Ознакомиться с проектом схемы расположения данного земельного участка, выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара, ул. Корабельная, 15, оф. 105,
тел. 8-906-341-81-21, с 18 декабря 2019 г. по 17 января 2020 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С.И., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко,
д. 12А, тел. 8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0704006:3165, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, СДТ «Заречье» Черновское вдх, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зайцев И.Н., проживающий по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. Аэропорт 2, д. 9, кв. 94, тел. 8-967-765-28-49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Заречье» Черновское вдх, 18 января 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181А, офис 304А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 декабря 2019 г. по 17 января 2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181А,
офис 304А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Самарская область, Волжский район, СДТ «Заречье» Черновское вдх. участок 10;
2. Самарская область, Волжский район, СДТ «Заречье» Черновское вдх. участок 11.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Требуется охранник.

Требования: ответственность, пунктуальность,
внимательность, исполнительность.
Обязанности: охрана материальных ценностей,
осуществление пропускного режима, охранное
видеонаблюдение на объектах.
Условия: график работы -1/3. З/п 1300 р смена.
п. Стройкерамика. Адам, 8-987-902-32-10.

На правах рекламы
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информация. объявления
поздравляем!

это интересно

Что мы знаем
о Венгрии

Поздравляем с днем рождения главного специалиста отдела учета и отчетности МКУ
«Финансовое управление Администрации м.р. Волжский» Елену Геннадьевну ПОДЛЕСНУЮ и
желаем доброго здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Валерия Николаевича ТЫГАНОВА,
с 55-летием Ларису Александровну ЛУКЬЯНОВУ, с 60-летием
Марину Дмитриевну КУЗЬМИНУ, с 65-летием Нину Степановну ФАДЕЕВУ, с 70-летием
Галину Петровну ДИСТЕЛЬ, Николая Николаевича ДУБКОВА.
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.

К сведению населения
Уважаемые жители Волжского района!
В связи с переездом отдела ЗАГС муниципального района Волжский в новый офис, прием населения 19 и 20 декабря проводиться
не будет.
С 23 декабря прием будет осуществляться по новому адресу: пос.
Придорожный, мкр. Южный город, Николаевский проспект, д. 2.
Часы приема: понедельник - среда с 8. 00 до 17. 00, перерыв с
12.00 до 13.00; четверг - неприемный день, кроме регистрации
смерти. В пятницу - с 8. 00 до 17. 00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Волжская районная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»
сердечно поздравляет с днем
рождения председателя Просветской первичной организации ВОИ
Любовь Александровну СЕРГЕЕВУ и желает крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах и долгих лет
жизни!
А.И. ЛЫСАК.
Председатель Волжской
РОО СОО ВОИ.

Татьяну Александровну
ВАСИЛЬЕву
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!

20 декабря с 9.00 до 18.00

пгт Петра-Дубрава ДК «Восход»

Спорт

В школе имени А.И. Кузнецова с.п. Курумоч прошел шахматный турнир, в котором приняли участие ученики 3 «А» класса. Организаторами и
наставниками стали тренер по шахматам Николай Викторович Власенко
и классный руководитель Виталина Аркадьевна Истратий. По результатам турнира призовые места разделились следующим образом. Первые
три места среди мальчиков заняли Виктор Свавильный, Арсений Костяев, Владислав Гетман.
Среди девочек первое место заняла Илона Жуковская, второе - Мария
Власенко, третье место у Юли Масалимовой.
Наставники уверены, что увлечение древней интеллектуальной игрой
поможет детям развить свои способности, и их интерес к шахматам будет становиться сильнее с каждым годом.
Подготовил Николай ГУСАРОВ.

На правах рекламы

Будущие гроссмейстеры

Покупаем
земельные
паи

в колхозе СПК «Прогресс»
с.п. Дубовый Умет.

8-917-812-47-73

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 55-летием
Римму Михайловну КИСТЕНЕВУ, Людмилу Алексеевну УДАЛОВУ.
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 Рождествено поздравляет с 60-летием Таисию Георгиевну МАЛЬЦЕВУ, Ольгу
Викторовну ВЫВОЛОКИНУ.
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 и в доме царили уют и достаток! Мира и
добра вам и вашему дому!
Л.А. Савельева,
глава с.п. Рождествено.

На правах рекламы

Венгрия – одна из самых стабильных и спокойных стран Центральной Европы. Множество
солнечных дней, виноградники,
приятный мягкий климат… До сих
пор она хранит воспоминания о
былой славе, строительстве пышных замков и подвигах ее благородных рыцарей. Мы собрали
самые интересные факты о Венгрии.
Свое название столица Венгрии получила относительно недавно. В 1873 году были объединены в один три города: Пешт,
Буда и Обуда. Города Буда и Обуда находятся на правом берегу
Дуная, а Пешт – на левом. Обуда переводится с венгерского как
«Старая Буда», именно поэтому
многие ошибочно считают, что
Буда и Обуда – один и тот же город. И даже сейчас эти бывшие
отдельные города различаются
своей атмосферой и характером
построек.
Венгрия известна своими изобретениями, которые значительно
облегчили жизнь современных
людей. Например, здесь была
сделана первая шариковая ручка,
придумана голография, криптоновые лампочки, всемирно известная головоломка кубик Рубика.
Говорят, что даже спички были
впервые сделаны именно в этой
стране.
У Венгрии нет даже самого узкого выхода к морю. Однако местные жители с этим категорически
не согласны. Озеро Балатон подругому называется Венгерским
морем. Это самое крупное озеро
в Центральной Европе.
Венгерский язык входит в финно-угорскую группу языков и считается особенно трудным для
изучения. Самое интересное, что
наиболее близким к венгерскому является наречие, на котором
разговаривают народности ханты
и манси, которые живут в далекой
Сибири и занимаются оленеводством.
Курящее озеро с индийскими
лотосами - так называют местные
жители озеро Хевиз. Температура
воды в озере летом всегда около
34 °C, а зимой никогда не опускается ниже 26 °C. Это самое большое в Европе термальное озеро,
которое помогает излечиться от
многих болезней. Когда-то один
путешественник привез из Индии
и высадил здесь розовые лотосы.
Они прижились и вот уже много
лет удивляют всех своей экзотической красотой.
Несколько веков назад здесь
были выведены лохматые свиньи.
«Овечья свинья» – так в переводе
с английского называют эту необычную породу. Милые хрюшки
покрыты густой мягкой шерстью,
завитой в колечки. Эта порода
называется «мангалица». Говорят, что сало таких свиней не содержит холестерина и отличается
изумительными вкусовыми качествами.
В венгерских магазинах полки
ломятся от различных вкусностей
и деликатесов. Вот только гречку вы не найдете. Почему-то не
принято здесь варить гречневую
кашу.
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