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Новости

Предприятия
Волжского района
участвуют
в выставке в Берлине

С вниманием к каждому
Главный федеральный инспектор по Самарской области провел прием волжан

Власть
Главный федеральный
инспектор по Самарской
области В.Н. Купцов
провел прием жителей
Волжского района.
Вместе с главой района
Е.А. Макридиным
и представителями органов
правопорядка федеральный
инспектор подробно
изучил каждый вопрос.
По некоторым обращениям
решения были найдены
во время приема, другие
вопросы, требующие
предварительной
проработки,
Владимир Николаевич
взял на контроль.
Одним из первых на прием
пришел военный пенсионер, депутат Собрания представителей
городского поселения Рощинский Н.Г. Токарев. Он передал
главному федеральному инспектору и главе района просьбу
от жителей: открыть в Рощинском круглосуточный опорный
пункт полиции. И.о. начальника
ОМВД России по Волжскому
району Д.Г. Артемьев пояснил,
что опорный пункт в поселке городского типа есть, но службу сотрудники несут там только в дневное время. В.Н. Купцов
отметил, что обсудит с начальником областного ГУ МВД
А.И. Винниковым возможность

организации круглосуточного дежурства группы полицейских в
Рощинском участке.
Лидия Александровна Морозова и Светлана Николаевна Шитова из поселка Рощинский обратились к главному федеральному
инспектору по жилищному вопросу. Не первый десяток лет они
проживают в городке, каждая из
них когда-то получила квартиру
от Министерства обороны РФ.
По разным обстоятельствам женщины потеряли связь с армией, и
теперь ведомство требует их выселения. Практика перевода служебного жилья в муниципальную
собственность в Волжском районе есть. На текущий момент удалось решить вопрос о переводе
15 квартир в пользу людей, потерявших связь с армией, в основном это касается педагогических
работников.
Главный федеральный инспектор настоятельно рекомендовал
администрации муниципального
образования помочь Л.А. Морозовой и С.Н. Шитовой оформить
исковые обращения в суд прежде, чем это сделает Минобороны. Параллельно власти района
проработают вопрос о переводе
квартир в муниципальную собственность.
«Дорога - это жизнь сельского
поселения. Будут дороги - молодежь будет охотнее оставаться
жить в селе», - от имени жителей
Рождествено к В.Н. Купцову обратилась почетный гражданин
Волжского района Лидия Матвеевна Шалгомова.
Летом жители Волжского правобережья переправляются на

другую сторону реки на «Омиках»,
а в холодное время года пользуются «зимником». Это трасса от
села Шелехметь до урочища Белые домики. Альтернативного
маршрута нет. Паромы в период
ледостава не ходят, а тяжелую
машину лед может не выдержать.
Между тем «зимник» проходит по
заповедной территории национального парка «Самарская Лука», что создает неудобства как
для сотрудников учреждения, так
и для жителей Рождествено.
Лидия Матвеевна высказала
общую просьбу помочь в строительстве автомобильной дороги
длиною в 16 км - из села Подгоры
в село Ширяево.
В настоящий момент межмуниципальная дорога уже проектируется министерством транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области. Присутствовавшая на
приеме и.о. директора нацпарка
О.М. Кожевникова заверила, что
«Самарская Лука» поддерживает
строительство такой дороги. Однако нужно соблюсти необходимые процедуры.
«Давайте проведем в начале февраля совещание по этому
вопросу с участием представителей министерства транспорта», предложил В.Н. Купцов.
Еще одним вопросом, волнующим жителей Рождествено, является газификация населенных
пунктов. Дело в том, что в инвестиционной программе на 20202024 годы ООО «СВГК» газификация Рождествено в 2020 году
не предусмотрена. Администрация района ежегодно обращается по этому вопросу в министерс-

тво энергетики и ЖКХ региона.
В.Н. Купцов также предложил
обсудить эту проблему на отдельном совещании в феврале.
Дмитрий Петрович Ершов озвучил проблему отсутствия подъездных путей к коттеджному поселку
Юбилейный. В межсезонье в поселок не могут приехать ни «скорая», ни полиция, ни пожарная
служба. Участки на некогда пахотных землях поселения Черноречье
от трассы отделяет относительно
небольшое расстояние. Ситуация
осложняется наличием многочисленных линейных объектов и Черновского водохранилища. Глава
района Е.А. Макридин пояснил,
что в декабре 2019 года смета,
необходимая для проектирования
дороги, была направлена в ГАУ
СО «Государственная экспертиза
проектов в строительстве».
Стоит отметить, что в основном
на прием к главному федеральному инспектору люди приходили
с просьбами, касающимися жизни целых поселений.
Так, Татьяна Олеговна Лутфуллина из Сухой Вязовки выразила благодарность за первый этап
капитального ремонта сельской
школы, который был выполнен в
2019 году, и просила оказать содействие в завершении ремонтных работ. Глава района сказал,
что второй этап планируется завершить в 2020 году. Письмо в
министерство образования и науки Самарской области уже направлено. Владимир Николаевич
Купцов просил не снимать вопросы, волнующие жителей Волжского района, с контроля.
Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

17 января в Берлине начала работу 85-я международная выставкаярмарка «Зеленая неделя-2020».
На этом крупнейшем сельскохозяйственном форуме свою продукцию представляют производители
Самарской области.
В берлинской выставке, которая продлится до 24 января,
принимают участие 1810 предприятий из 72 стран мира. Крупнейшую экспозицию иностранного государства представляет
Российская Федерация. Единую
масштабную российскую экспозицию создали 18 регионов и 250
производителей.
Более 10 предприятий Самарской области экспонируют на
выставке свою продукцию - от
хлебобулочных, кондитерских,
колбасных изделий, бакалеи до
сельскохозяйственного оборудования и инновационных технологий. Среди них - завод «ПегасАгро». Предприятие производит
сельскохозяйственную технику
и является постоянным участником мероприятий подобного
формата.
Отметим, что предприятие Волжского района привезло свою продукцию в Германию уже во второй
раз. В середине ноября на международной сельскохозяйственной
выставке в немецком Ганновере
«Агритехника-2019» предприятие
показало свою новинку - самоходный опрыскиватель «Туман-3».
«Пегас-Агро» является одним
из ведущих предприятий Самарской области в отрасли сельскохозяйственного машиностроения.
За успехи в производстве техники
в декабре 2019 года завод стал лауреатом премии «Коммерсантъ года». Ассоциация производителей
сельскохозяйственной техники
«Росспецмаш» признала волжский
завод «компанией года» за самый
интенсивный рост в отрасли. «Пегас-Агро» назван в числе лауреатов «Народного признания-2019».
Вместе с «Пегас-Агро» на выставке свою продукцию представил
«Садовый центр Веры Глуховой».
Специально для «Зеленой недели2020» сотрудниками центра была
собрана карта Самарской области размером 3 на 3 метра из двух
с лишним тысяч хризантем разных
сортов.
Еще один участник выставки из
Волжского района - ООО «Кухмастер». Крупнейший агрохолдинг по
производству томатной, овощной
и кондитерской продукции регулярно представляет свою продукцию на международных площадках.
В 2018 году компания приняла участие в 27-й международной выставке продуктов питания WolrdFood
Moscow.
В первый же день работы выставки стенд Самарской области посетили представители министерства
продовольствия и сельского хозяйства Германии, Минсельхоза
России, Торгового представительства Российской Федерации в Германии, организаторы и многочисленные гости.
Александр КОРТОВ.
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Важное

Расходы пересмотрены
Распределены дополнительные поступления
в районную казну

Есть над чем работать
Подведены итоги реализации в области нацпроектов в 2019 году

Актуально
20 января под
председательством
Д.И. Азарова состоялось
заседание Совета
при губернаторе
по национальным и
приоритетным проектам
Самарской области.
В режиме
видеоконференции в работе
Совета приняли участие
главы городов и районов
губернии. Волжский район
представлял глава района
Е.А. Макридин.
В ходе заседания подведены
итоги реализации национальных
проектов в 2019 году; состоялось
обсуждение плана работы на 2020
год и внесены коррективы в соответствии с задачами, поставленными Президентом страны
В.В. Путиным в Послании к Федеральному собранию.

Открывая заседание, Д.И. Азаров подчеркнул, что 2019 год был
успешным для Самарской области. Регион отмечен как лидер по
реализации большинства нацпроектов, в том числе «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», «Культура», «Формирование комфортной городской среды». «Наши успехи отмечены и на
федеральном уровне, мы себе
это смело можем занести в актив.
Но начался 2020 год, и нам заново нужно достигать результатов,
четко выполнять все задачи – на
2020 год они еще жестче, чем на
2019-й», – обратился к коллегам
губернатор.
Глава региона напомнил, что в
Послании к Федеральному собранию Президент страны огласил беспрецедентные меры социальной поддержки, которые
вступают в силу в 2020 году. Это
выплата материнского капитала в размере 466 617 рублей при
рождении уже первого ребенка,
увеличение этой суммы на 150
тысяч при рождении второго ребенка, обеспечение бесплатным
горячим питанием всех учеников начальных классов, доплаты
классным руководителям и многое другое. По предварительным
расчетам, в Самарской области
в 2020 году на получение маткапитала могут претендовать более
20 тысяч семей, родивших первого или второго ребенка. Также
с 1 января 2020-го введена ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет семьям с доходом на одного человека ниже
величины регионального прожиточного минимума.
Губернатор поручил членам
правительства в кратчайшие сроки провести анализ действующих
в регионе мер соцподдержки,
чтобы понять, что нужно скорректировать в соответствии с принятыми на федеральном уровне решениями.

тва, детства и старшего поколения
в рамках реализации нацпроекта
«Демография» в 2019 году, доложил заместитель председателя
правительства Самарской области А.Б. Фетисов. Он сообщил, что
все целевые показатели нацпроекта были достигнуты, за исключением строки «Суммарный коэффициент рождаемости». Как было
сказано на совещании, риск не
достигнуть установленного показателя Самарская область, равно
как и большинство других субъектов РФ, отмечала с самого начала и доводила эти сведения до
федерального министерства. При
этом заместитель председателя
областного правительства сообщил, что все запланированные на
2019 год мероприятия по выплатам и процедурам ЭКО выполнены в полном объеме: на 2019 год
было запланировано 1740 процедур ЭКО, фактически выполнено
2274.
А.Б. Фетисов также доложил,
что в рамках регионального проекта «Старшее поколение» все
целевые показатели выполнены
или перевыполнены. К примеру,
число самарцев предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших
дополнительное профессиональное образование, составило 3966
человек при плане 1076, а охват
граждан старшего трудоспособного возраста профилактическими осмотрами составил 47,8%
при плановых 24,2%. Кроме того,
в 2019 году дан старт внедрению
системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в двух пилотных районах
– Большеглушицком и Приволжском. Планируется, что в текущем
году система заработает в Самаре и Отрадном. А к 2024 году в
систему долговременного ухода
будут включены все муниципальные образования Самарской области.
По нацпроекту «Здравоохранение» региону также удалось достигнуть почти всех показателей,
а в отдельных случаях – превысить их. Так, по информации министра здравоохранения региона
Михаила Ратманова, в 2019 году
смертность снизилась на 1300 человек по сравнению с показателем 2018-го.

Самые важные
нацпроекты

Сделать
выводы

Успехи региона

В понедельник, 20 января,
состоялось заседание
Собрания Представителей
Волжского района
Самарской области
пятого созыва. Депутаты
рассмотрели и утвердили
изменения в бюджет
района на 2020 год. Это
стало необходимым в
связи с увеличением его
доходной части за счет
безвозмездных поступлений
за счет средств других
бюджетов.
В работе Собрания Представителей принял участие глава Волжского района Е.А. Макридин.
Перед началом заседания Евгений Александрович Макридин и
председатель Собрания Представителей Александр Михайлович
Ядринцев по поручению председателя Самарской губернской думы
Геннадия Петровича Котельникова
вручили ряду депутатов районного
Собрания Представителей награды за плодотворную многолетнюю
работу в представительных органах власти.
Генеральный директор ООО
«Бекон», депутат Собрания Представителей Волжского района
А.В. Никитин награжден Почетным знаком Самарской губернской думы «За служение закону».
Почетной грамоты СГД удостоена
директор ООО «Ветерок», депутат
районного Собрания Представителей Н.А. Кузнецова. Депутаты
Собрания Представителей Волжского района директор МБУ Центр
культуры и досуга «Визит» сельского поселения Воскресенка
Н.П. Еременко и директор ООО
«Возрождение-98» В.А. Ермолаев
отмечены Дипломами Самарской
губернской думы.
Глава района Е.А. Макридин
тепло поздравил депутатов с высокими наградами и пожелал
дальнейших успехов в работе по
развитию местного самоуправления на районном уровне.
Рассмотрение основного вопроса повестки заседания предварил доклад руководителя МКУ
«Финансовое управление администрации муниципального района Волжский» К.В. Лимонова. Он,
в частности, отметил, что в связи с увеличением безвозмездных
поступлений на сумму 103 млн 606
тыс. 260 рублей в доходной части
бюджета района на 2020 год необ-

ходимо рассмотреть вытекающие
из этого изменения в расходной
части бюджета. Они касаются распределения субсидий МБУ УГЖКХ
по программам «Формирование
комфортной городской среды»,
«Стимулирование развития жилищного строительства», «Дети
Волжского района», «Строительство, реконструкция и ремонт образовательных учреждений». Соответствующие корректировки были
предложены к внесению в проект
решения Собрания Представителей. Они определяют объемы как
увеличения финансирования мероприятий по названным программам, так и перераспределения
субсидий по отдельным статьям
расходной части бюджета.
Аналогичные изменения произошли и в расходных статьях МБУ
«Паритет» и МБУ «Служба эксплуатации».
После обсуждения предложений, изложенных в докладе
К.В. Лимонова, депутаты рассмотрели проект решения Собрания
Представителей о внесении изменений в бюджет района на 2020
год и единогласно утвердили его.
Основные характеристики местного бюджета на текущий год теперь
выглядят следующим образом:
общий объем доходов составляет
3 044 930,158 тыс. рублей; общий
объем расходов – 3 185 053,557
тыс. рублей. Дефицит бюджета равен 140 123,399 тыс. рублей.
Депутаты рассмотрели и ряд
других вопросов. В частности, было принято решение о внесении
изменений в «Порядок финансирования спортивных мероприятий за
счет средств районного бюджета».
Они коснулись нормы расходов на
обеспечение питанием спортсменов, тренеров, специалистов и судей при проведении спортивных
мероприятий районного, областного и всероссийского уровней.
Был утвержден также план работы Собрания Представителей
Волжского района на текущий год
– его изложил председатель Собрания Представителей А.М. Ядринцев.
В завершение заседания депутаты приняли решение об участии
в конкурсе на лучшую организацию
работы представительного органа муниципального образования
в Самарской области в период с
1 января по 31 декабря 2019 года.
Геннадий Максимов.
Фото Сергея Баранова.

Главные вопросы, которые выделяют и граждане страны, и
президент - это демография и
здравоохранение. Собственно,
опрос жителей показал, что на
территории Самарской области
именно эти два нацпроекта люди
для себя лично считают наиболее
важными.
Подробно о том, какие меры
предприняты регионом по вопросам поддержки семьи, материнс-

Об исполнении национальных
проектов экономического и инфраструктурного блока доложили
первый вице-губернатор – председатель правительства области В.В. Кудряшов и заместитель
председателя правительства
А.В. Карпушкин. Председатель
правительства подробно остановился на национальном проекте
«Повышение производительности труда и поддержка занятости

населения». Если по плану в 2019
году предполагалось вовлечь в
нацпроект 55 предприятий региона, фактически в него уже включились 72 предприятия, а в планах на 2020 год – вовлечь еще
84. Кроме того, количество сотрудников предприятий, обученных методам бережливого производства, составило 694 человека
(при плане на 2019 год – 583 человека). На 31 предприятии региона было организовано переобучение, повышение квалификации
2154 работников, что превысило
плановое значение в 2,8 раза.
«Хотел бы отметить, что ход реализации и достижение показателей национального проекта в
Самарской области высоко оценивается на федеральном уровне. Так, по информации Минэкономразвития России, Самарская
область входит в число 5 регионов-лидеров по реализации национального проекта», – сказал
В.В. Кудряшов.
Подводя итоги заседания, глава региона поручил членам правительства в кратчайшие сроки
подготовить план работы по выполнению положений Послания
Президента РФ и мобилизовать
усилия на реализацию нацпроектов. «Совершенно точно нам есть
над чем работать, сделать выводы из опыта работы 2019 года и
из опыта взаимодействия с федеральными министерствами,
– обратился к членам кабмина
Д.И. Азаров. – Исполнение целевых показателей остается непреложной задачей».
При этом глава региона подчеркнул: еще одна важнейшая
задача, поставленная Президентом страны, - вовлечение людей в
реализацию значимых и крупных
проектов, максимальная открытость органов власти во взаимодействии с гражданами.
«В нашей работе необходимо
советоваться с людьми при принятии всех решений. Как это технически реализовать - это уже задача того или иного подразделения
органа власти, - отметил Д.И. Азаров. - Некоторый разрыв, который
иногда происходит на любом уровне во взаимопонимании власти и
общества, случается из-за того,
что у людей нет полной информации. Очень опасно, когда человек,
заняв высокую должность, считает, что он автоматически становится самым умным, самым компетентным и ему советы не нужны.
Это совершенно точно приводит к
ошибкам и просчетам».
В связи с этим губернатор поручил проанализировать деятельность и кадровый состав всех
общественных советов и других
органов, ответственных за взаимодействие с населением, «перезагрузить» их работу, чтобы вывести
взаимодействие с населением на
качественно новый уровень.
Сергей РОМАШОВ.
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к 75-летию великой победы

Основные сражения Великой Отечественной войны
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БИТВА ЗА МОСКВУ
1941 – 1942 гг.

За четыре года, прошедших
между вероломным
нападением фашистской
Германии на Советский
Союз и подписанием
гитлеровской верхушкой
акта о безоговорочной
капитуляции Германии,
произошло бесчисленное
количество сражений
советских войск с
захватчиками. Некоторые
из сражений навечно вошли
в военную историю нашего
Отечества как битвы,
определившие ход Второй
мировой войны в истории
человечества.
В битве за Москву выделяют
два основных этапа: оборонительный (30 сентября - 5 декабря 1941
г.) и наступательный (5 декабря
1941 г. - 20 апреля 1942 г.). На первом этапе главной целью советских войск была оборона столицы,
на втором - разгром наступавших
на Москву сил противника.
К началу наступления немцев на
Москву в составе группы армий
«Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Ф. Бока насчитывалось 74,5 дивизии (примерно 38% всех пехотных и 64% всех
танковых и механизированных дивизий, действовавших на советско-германском фронте), 1 800 000
человек, 1700 танков, свыше 14 000
орудий и минометов, 1390 самолетов. Советские войска имели на
Западном направлении в составе
трех фронтов 1 250 000 человек,
990 танков, 7600 орудий и минометов и 677 самолетов.
На первом этапе советские войска Западного фронта (генерал-полковник И.С. Конев, а с 10 октября
- генерал армии Г.К. Жуков), Брянского (до 10 октября - генерал-полковник А.И. Еременко) и Калининского (с 17 октября - И.С. Конев)
фронтов остановили наступление
войск группы армий «Центр» (реализацию немецкой операции «Тайфун») на рубеже: южнее Волжского
водохранилища, Дмитров, Яхрома,
Красная Поляна (27 км от Москвы),
восточнее Истры, западнее Кубинки, Наро-Фоминск, западнее Серпухова, восточнее Алексина, Тула.
На оборонительном этапе Московской битвы советские войска понесли огромные потери: 514 338
человек - безвозвратные потери
и 143 941 человек - санитарные,
и это без учета потерь народного ополчения, истребительных батальонов, формирований НКВД и
партизан.
Но и враг под Москвой был значительно обескровлен. В ходе наступления на советскую столицу, с октября до начала декабря
1941 года, войска группы армий

19 января

«Центр» потеряли более 145 тыс.
чел. Ее ежемесячные потери за
это время превысили средний показатель предыдущего периода (с
начала войны до 1 октября, по немецким данным, группа потеряла
229 тыс. чел. убитыми, ранеными
и пропавшими без вести).
Ощутив перелом в ходе сражения, советское командование
отдало приказ о контрнаступлении. Оно началось 5—6 декабря.
А 7—10 января 1942 г. развернули
общее наступление на всем фронте. И уже в январе - апреле 1942 г.
немецкие войска потерпели ощутимое поражение. В результате
контрнаступления и общего наступления они были отброшены
на 100—250 км.
Полностью были освобождены Тульская, Рязанская и Московская области, многие
районы Калининской, Смоленской и Орловской областей.
«Красная Армия в битве под
Москвой впервые за шесть месяцев войны нанесла крупнейшее
поражение главной группировке
гитлеровских войск. Это была наша первая стратегическая победа
над вермахтом. До этого советские Вооруженные силы уже осуществили ряд серьезных операций, замедливших продвижение
вермахта на всех трех главных
направлениях его ударов. Тем не
менее они по своим масштабам
и результатам уступают великой
битве у стен советской столицы»,
- писал в своей книге «Воспоминания и размышления» маршал
Советского Союза Г.К. Жуков.
В то же время силы вермахта
смогли сохранить фронт и Ржевско-Вяземский плацдарм. Советским войскам не удалось разгромить группу армий «Центр». Таким
образом, решение вопроса об обладании стратегической инициативой было отложено до летней
кампании 1942 года.

Многие немецкие генералы высоко оценивали боевые качества красноармейцев. Через месяц
боев начальник штаба сухопутных войск вермахта Франц Гальдер записал в своем дневнике
окончательный и крайне неприятный для германского командования вывод, сделанный фельдмаршалом Браухичем: «Своеобразие
страны и своеобразие характера
русских придает кампании особую
специфику. Первый серьезный
противник».
К тому же выводу приходит и командование группы армий «Юг»:
«Силы, которые нам противостоят,
являются по большей части решительной массой, которая в упорстве ведения войны представляет
собой нечто совершенно новое
по сравнению с нашими бывшими противниками. Мы вынуждены
признать, что Красная Армия является очень серьезным противником… Русская пехота проявила неслыханное упорство прежде
всего в обороне стационарных
укрепленных сооружений. Даже в
случае падения всех соседних сооружений некоторые доты, призываемые сдаться, держались до
последнего человека».
Немецкий генерал Гюнтер Блюментрит позже написал о сражении за Москву:
«Нам противостояла армия, по
своим боевым качествам намного
превосходившая все другие армии, с которыми нам когда-либо
приходилось встречаться на поле боя. Но следует сказать, что и
немецкая армия продемонстрировала высокую моральную стойкость в преодолении всех бедствий и опасностей, обрушившихся
на нее».
Войска Западного, Калининскoro, Брянского и Северо-Западного фронтов разбили 11 танковых, 4 моторизованные и 23
пехотные дивизии. Потери противника только за период 1 января 30 марта 1942 г. составили 333 тыс.
человек.
Московская битва имела огромное значение: был развеян миф о
непобедимости германской армии, сорван план молниеносной
войны, укрепилось международное положение СССР.
Президиум ВС СССР Указом
от 1.05.1944 учредил медаль «За
оборону Москвы»: по состоянию
на 1 января 1995 года медалью
«За оборону Москвы» награждено приблизительно 1 028 600 человек.
По материалам открытых
интернет-ресурсов.

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, овладели городом Млава. Этот крупный населенный пункт расположен
в 12 километрах южнее границы с
Восточной Пруссией. Немцы обороняли укрепрайон с невиданным
доселе ожесточением. Противник
срочно подтянул моторизированную дивизию, бросил в контратаку батальоны ополчения. Когда эти
части были разбиты, немцы ввели
в бой курсантов танковой школы и
отдельные пулеметные батальоны
из резерва главного командования.
Уличные бои продолжались всю
ночь. К утру советские войска штурмом овладели городом. Захвачено
много складов, автомашин, более
ста орудий. В плен взято 800 немецких солдат и офицеров.
Войска 1-го Украинского фронта прорвали внешний и внутренний
оборонительные обводы и начали
штурмовать Краков. Пытаясь отстоять город, немцы срочно подтянули, сняв с других участков фронта,
четыре пехотные дивизии. Однако наши войска в ходе ожесточенных боев сегодня очистили от врага
этот древнейший и один из крупнейших польских городов.

20 января

Войска 3-го Белорусского фронта
продолжают наступление. Опираясь
на сильно укрепленные опорные пункты, немцы неоднократно предпринимали яростные контратаки. Они
по-прежнему действуют при поддержке большого количества танков и
артиллерии. Ломая сопротивление
врага, советские войска выбили гитлеровцев из города Ауловенен, находящегося в 18 километрах севернее
города Инстербурга. После жестоких
боев наши войска штурмом овладели городом Тильзитом – мощным узлом вражеской обороны. В ходе боев
войска фронта за день истребили до
четырех тысяч солдат и офицеров.
Сожжено 87 танков и самоходных
орудий, десятки полевых орудий и
минометов. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 31
немецкий самолет.
За одну неделю боев войска 1-го
и 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов взяли в плен 25
тысяч немецких солдат и офицеров, захватили 480 танков и 1079
орудий. Противник потерял только
убитыми более 65 тысяч человек, в
том числе и из танковой дивизии,
переброшенной с западного театра
военных действий.

21 января

Войска 1-го Украинского фронта
развили стремительное наступление. Западнее города Ченстохова
наши танковые, моторизированные и пехотные соединения на широком фронте пересекли польсконемецкую границу и вторглись на
территорию немецкой Силезии. В
пограничной полосе противник заблаговременно построил укрепления. Вдоль автодорог, ведущих к
городу Бреслау, сооружены железобетонные доты с бронированными колпаками, имеющие по шесть
амбразур и приспособленные для
кругового обстрела. Они любой
ценой пытаются отстоять крупный
промышленный центр Германии.
Сокрушая оборону, наши войска
взяли свыше 250 населенных пунк-

тов, в том числе пять городов – важных узлов коммуникации и опорных
районов обороны.
Части 2-го Белорусского фронта,
наступая по северному берегу реки Висла, продвинулись вперед и
с боями овладели городом Плоцк.
Умело маневрируя, наши подвижные части выходят на пути отхода
немцев, громят их отступающие колонны, захватывают склады и тыловые базы.

22 января

Войска 3-го Украинского фронта
юго-западнее Будапешта отражали
ожесточенные атаки крупных сил
пехоты и танков противника. После
упорных боев наши войска оставили город Секешфехервар.
Войска 3-го Белорусского фронта
в Восточной Пруссии заняли город
Инстербург. Основные силы 11-й
гвардейской армии совместно со
2-м гвардейским танковым корпусом успешно развивают наступление вдоль реки Преголя. Армия правым крылом к исходу дня вышла к
заливу Куриш-Гаф и на реку Дейма.

23 января

Войска 3-го Белорусского фронта продолжают успешно наступать
в Восточной Пруссии на Кенигсбергском направлении. Наши войска, сломив ожесточенное сопротивление, форсировали Преголю и
заняли город Велау. За один день
немцы потеряли убитыми три тысячи своих солдат и офицеров.
Войска 2-го Белорусского фронта, наступая в Восточной Пруссии,
перехватили почти все пути отхода
противника за Вислу. В распоряжении немецких войск осталась одна
автострада Кенигсберг-Эльбинг.
Захватом шоссе занимается один
танковый корпус 5-й гвардейской
танковой армии. В ходе боев уничтожен вражеский бронепоезд и захвачено у немцев 12 эшелонов с
танками и артиллерией.

24 января

Войска 1-го Украинского фронта в ходе стремительного наступления овладели центром военной
промышленности Силезии – городом и крепостью Оппельн. За последние годы немцы приспособили
крепость к условиям современной
войны. Они опоясали город кольцом железобетонных дотов. В городе много крупных военных предприятий, чугунолитейные заводы,
железнодорожные ремонтные мастерские. В боях за Оппельн разбиты части противника, прибывшие
из центральных районов Германии
и с других фронтов.

25 января

В Будапеште наши войска вели
бои по уничтожению гарнизона противника, окруженного в западной
части города – Буде. Советские войска заняли десять кварталов.
В Берлине началась эвакуация.
Все иностранные корреспонденты предупреждены о том, что они
должны быть готовы в любой момент покинуть город. Германское
правительство и гражданская администрация эвакуируются. Начали вывозить на запад архивы и различные ценности.
Подготовил
Николай ГУСАРОВ.
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среда обитания
Сооружение вместе с детьми
зимних кормушек для
птиц – отличная традиция,
которую напрасно стали
забывать. А ведь так вы и
разнообразным пернатым
помогаете, и детей учите
оберегать природу и
заботиться о братьях наших
меньших.
Да плюс и задел на будущее себе обеспечите – не забывайте, что
птицы – отличные помощники для
садовода-огородника. Приманите их на дачный участок зимой – и
в теплое время года они сторицей
«отблагодарят» вас, массово уничтожая огородных насекомых-вредителей и их потомство.
Для сооружения простой кормушки подойдут любые подручные
средства – пластиковые бутылки,
куски фанеры, даже жестяные банки и пластиковые упаковки от молочных продуктов. Кормушка должна лишь быть достаточно крепкой и
устойчивой, чтобы выдержать их
вес.
Итак, зачем и почему стоит подкармливать птиц, мы разобрались,
а вот с вопросом «Чем кормить птиц
зимой?» дело обстоит сложнее.
Многие считают, что те «с голодухи»
склюют в мороз любую калорийную
пищу – от чипсов и соленых орешков
до сдобного печенья с изюмом или
любых заплесневевших остатков
крупы из кухонного ящичка. Птицы
действительно склюют все это – а в
итоге получат в лучшем случае расстройство пищеварительной системы, а в худшем – очень неприятную
гибель от отравления продуктами,
никак не предназначенными для
птичьих желудков.
Даже когда вы используете хороший, полезный для птиц корм, не
насыпайте сразу горы корма, пополняйте кормушку примерно раз в
день, по мере опустошения. Дикие
птицы должны оставаться дикими,
и умение самостоятельно искать и
добывать корм – важная часть их
жизни.
Чем можно и чем нельзя кормить
птиц зимой, чтобы не навредить
им? Начнем с самого логичного,
что приходит на ум сразу – семечками подсолнуха. Так ли это? Да,
их любят практически все птицы,
от синичек и воробьев до голубей
и уток. Это высококалорийная (что
очень важно в холода) вкусная пища, богатая микроэлементами и
витаминами, которая к тому же
легко усваивается.
Но важное уточнение – семечки
обязательно должны быть сырыми
и несолеными! Во-первых, жарка
«убивает» большинство полезных
веществ в семечках, а во-вторых,
добавляет им внешнего «жира».
Поваренная же соль в чистом виде
– яд для большинства диких птиц,
особенно это касается молодняка. Что касается размера семечек
– лучше выбирать достаточно мелкие, чтобы любой пернатый гость
смог без труда «справиться» с угощением.
Кроме подсолнечных семечек
прекрасно подойдут сырое льняное и конопляное семя, маслянис-
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покормите птиц зимой

что можно:

тые семечки бахчевых культур –
тыквенные, арбузные, дынные – и
плотные овсяные хлопья без добавок. А еще многим придутся по нраву дробленые сырые орехи (арахис,
фундук, грецкие орехи).
Можно ли кормить птиц зимой крупами и зерном – пшеном, гречкой,
просом, овсом, перловкой и другими? Сырыми можно давать, пожалуй,
лишь овес, просо да пшеницу. А вот в
отварном виде (без соли!) пернатым
подойдет любая крупа.
Однако пшено большинством источников категорически не рекомендовано в пищу птицам. Объясним

что нельзя:

почему. Пшено получают из проса
путем обдирки зерновых оболочек,
что само по себе уже ведет к относительному обеднению состава. А
оставшееся «голое» зерно склонно
к быстрому окислению жирных кислот в составе, особенно на свету и
открытом воздухе, что очень плохо
влияет на работу пищеварительной
системы и постепенно ухудшает общее самочувствие.
По этой же причине диким птицам категорически запрещено добавлять в кормушку любые «остатки со стола» (сюда входят и остатки
еды из холодильника и кухонной

тумбочки) – мало того, что человеческая пища в принципе не предназначена для пернатых из-за добавления соли, жиров, консервантов,
красителей и прочих веществ, а полежав (не говоря уже о процессе
плесневения), она дополнительно
«обогащается» вредными токсинами и примесями.
То же касается магазинных готовых закусок – хлебцев и сухариков
к пиву, всех чипсов и крекеров, печенья, любых соленых или сладких
орешков, кукурузных хлопьев, попкорна и воздушного риса – все это
яд для птиц!

Правда ли, что птицы зимой с
удовольствием лакомятся салом и
сливочным маслом? Далеко не все,
но некоторым такой прикорм придется по вкусу – тем же синичкам.
Только сало должно быть несоленым, а небольшие кусочки масла
– замороженными. В эту же категорию допустимых добавок в кормушку отнесем несоленый говяжий
или куриный жир.
Можно ли кормить птиц зимой
свежим и сухим хлебом, отрубями
или сухарями? Казалось бы – конечно, без вопросов! Ведь хлеб пекут из зерновой муки, и если он не
переполнен добавками вроде сахара, цукатов или чеснока, то прекрасно подойдет птицам, так? Не
так.
Почти любая свежая выпечка, даже простой зерновой хлеб без добавок, в пищеварительном тракте
птиц обязательно «забродит», причиняя пернатым множество неприятностей, вплоть до гибели. Так что
птицам в кормушку можно крошить
лишь хорошо подсушенный пресный хлеб, причем только белый
(он гораздо менее кислый и соленый). И уж конечно, хлеб для корма
птицам ни в коем случае не должен
быть заплесневелым.
Свежие фрукты, ягоды и сухофрукты тоже полезны птицам? Некоторые из пернатых действительно
очень оценят такое угощение. Синицы, сойки, чижи, дрозды, снегири, свиристели с удовольствием отведают резаные сухофрукты
(изюм, курагу, финики), сушеные
ягоды рябины, калины, дикого винограда и боярышника, дольки свежих яблок, наколотые на веточки.
Некоторые сердобольные граждане добавляют птицам в кормушку даже банановую кожуру и шкурки от цитрусовых – этого делать
нельзя ни в коем случае!
Можно ли давать «уличным» птицам зимой специализированный
корм для птиц декоративных – попугаев или канареек? Да, если это
самые простые травяные гранулы
или зерновые смеси. Также подойдут мучные черви. Под запретом
только все виды комбикорма для
сельскохозяйственных животных –
опять же из-за большого количества вредных добавок и соли.
Что еще подойдет из привычных
нам продуктов для зимней кормушки для птиц? Например, нежирный творог без добавок и измельченные отварные яйца – они
понравятся почти всем пернатым.
Некоторые пернатые гости могут
«разгрызть» даже шишки хвойных
деревьев. А если вы с малышами
по осени наберете кленовых крылаток и высушите их – зимой они
станут прекрасной добавкой в рацион прилетающим на участок или
подоконник птицам.
Вешая кормушку в саду или на
окне, в первую очередь нужно подумать о безопасности пернатых.
Кормушку лучше повесить в саду на открытой территории. А чтобы кошка не добралась до птиц,
кормушка должна располагаться
на высоте не менее 120-150 см от
уровня земли.
Помочь пернатым соседям пережить холода совсем не трудно. Нужно лишь смастерить самую
простую кормушку и время от времени добавлять туда угощение.

на заметку

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА
1-2 февраля - посев салата и
капусты для выращивания в доме
или в зимней теплице.
3-5 февраля - удаление лишних
побегов, борьба с вредителями и
болезнями.
6-7 февраля - отличное время
для пересадки комнатных растений. Посев овощей для выращивания в зимней теплице.
8-9 февраля - не рекомендуются посевы и пересадки.

10-11 февраля - посев и пересадка комнатных растений, обрезка, рыхление почвы, внесение
удобрений, борьба с почвенными
вредителями.
12-13 февраля - посев зелени и посадка луковичных цветов для выращивания в зимней теплице. Обрезка, полив,
рыхление почвы, подкормка
цветов.
14-15 февраля - посев и пересадка комнатных растений. Полив,

рыхление почвы и подкормка цветов.
16-17 февраля - рыхление почвы, внесение удобрений и борьба с
наземными вредителями.
18-20 февраля - посадки на
семена. Обрезка, рыхление почвы, борьба с почвенными вредителями.
21-23 февраля - не рекомендуются посевы и пересадки.
24-25 февраля - посев листо-

вых овощей для выращивания в
доме или в зимней теплице. Рекомендуются полив, внесение удобрений.
26-27 февраля - не допускаются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка почвы под посев,
уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.
28-29 февраля - посев салата и
капусты для выращивания в доме
или в зимней теплице.
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Совместная работа
В районе начался профилактический месячник

Гостехнадзор
При проведении операции
«Снегоход» первоочередное
внимание уделяется
проверке исправности
техники, которая
эксплуатируется в зимних
условиях. На особом
контроле – соблюдение
правил регистрации,
наличие удостоверения
тракториста-машиниста с
разрешающей категорией
допуска к управлению
внедорожным транспортным
средством. С владельцами
снегоходов и им подобных
механизмов проводится
разъяснительная работа
по вопросам безопасной
эксплуатации.
Инспекция гостехнадзора напоминает, что владельцы снегоходов обязаны в течение десяти
суток с момента покупки зарегистрировать их в районной инспекции. С этого года в Самарской области внесены изменения
в правила регистрации. Отныне
гражданин имеет право обратиться по этому вопросу в любую
инспекцию, в том числе и по месту фактического проживания.
Профилактический месячник,
посвященный проверкам правил
эксплуатации внедорожной зимней техники, проводится в губернии ежегодно. За последние пять
лет, с момента отнесения самоходных машин к транспортным
средствам, водители которых
отвечают за соблюдение правил
дорожного движения и за правонарушения, произошли значительные изменения.
Об этом говорилось во время
первого дня операции «Снегоход» в минувшую субботу в окрестностях поселка Калинка Дубовоуметского поселения, где
прошел семинар и практическое
занятие, посвященные межведомственному взаимодействию.
В работе первого дня месячника приняли участие представители гостехнадзора Самарской области, губернского департамента
охоты и рыболовства, сотрудники
Росгвардии и Государственной
инспекции безопасности дорожного движения.
Организовали проведение занятий специалисты гостехнадзора губернии. Руководитель
гостехнадзора Волжского района Р.Ю. Иванов и сотрудники
С.Ю. Казакова и С.Н. Жуков создали все условия для эффективной деятельности. Они, кроме
этого, показали собравшимся,
как правильно следует проводить осмотр техники, проверять
необходимые документы. При
необходимости к проверкам
подключаются представители
федеральных, региональных и
муниципальных служб.
При подведении итогов было
отмечено, что совместная деятельность всех заинтересованных служб приносит несомненную пользу. За последний год
сведены к минимуму различные
нарушения, характерные для
первоначального периода бесконтрольной эксплуатации снегоходов.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Волжская
НОВЬ

55

Олимпиада школьников

Умники и умницы, на старт!
99 учащихся из школ Волжского района примут участие
в региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников, она проходит в вузах Самарской области
с 13 января по 19 февраля
Всероссийская олимпиада школьников является престижным интеллектуальным состязанием, позволяющим выявлять одаренных школьников на ранних этапах. В этом году ребятам из Волжского района
предстоит выполнить задания по 18 предметам: астрономии, биологии, географии, ИКТ, искусству, истории, литературе, математике, немецкому языку, ОБЖ, обществознанию, праву, русскому языку, технологии, физкультуре, химии, экологии, экономике.
Организатором регионального этапа олимпиады является министерство образования и науки Самарской области. Участники испытаний - учащиеся 9-11-х классов общеобразовательных школ. Олимпиадную эстафету 13 января открыл русский язык.
Всероссийская олимпиада школьников - это самое масштабное интеллектуальное состязание в России, в котором ежегодно участвуют
более 6 млн учащихся 4-11-х классов. Дипломы ВсОШ действуют 4 года и дают право поступления без вступительных испытаний в любой
университет России по профилю олимпиады, а также при наличии аттестата об окончании средней школы.
Лучших участников заключительного этапа ВсОШ приглашают на
учебно-тренировочные сборы по 8 предметам, по которым ежегодно отбираются сборные команды России для участия в международных олимпиадах по математике, информатике, физике, химии, биологии, географии, астрономии и в Международной естественно-научной
олимпиаде юниоров.
В этом году, по сравнению с прошлым, в региональном этапе ВсОШ
принимают участие практически в два раза больше учеников 9-11-х
классов Самарской области. В общей сложности свои интеллектуальные способности продемонстрируют 4000 человек.
У волжских школьников, как и в предыдущие годы, есть все шансы
войти в число призеров и победителей олимпиады.
Подготовила Наталья БЕЛОВА.

А.А. Новиков, главный консультант гостехнадзора Самарской области:
- В начавшемся месячнике сотрудники государственных инспекций всех районов губернии будут выявлять
нарушителей, эксплуатирующих снегоходы и другие
транспортные средства. В нашей области постоянно совершенствуется нормативно-правовая база, создаются
благоприятные условия для безопасной эксплуатации
снегоходов. Все меньше и меньше становится нарушений, что во многом связано с совместной работой гостехнадзора и других ведомств по профилактике. В этом основная задача начавшейся операции «Снегоход».
Е.Н. Казачев, исполняющий обязанности начальника
южного территориального отдела департамента охоты и
рыболовства Самарской области:
- У нас установились тесные взаимоотношения с
гостехнадзором Волжского района, различными структурами администрации. Находим понимание и у пользователей, владельцев мототехники. Содействуют в работе
представители охотничьих хозяйств. Основной целью месячника является выявление и пресечение правонарушений по всем направлениям, включая нарушения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, незаконного
хранения и ношения огнестрельного оружия, использования незарегистрированного механического транспорта.
Р.Ю. Иванов, руководитель государственной инспекции гостехнадзора Волжского района:
- Снегоход – очень мощная машина, развивающая скорость до ста километров в час. Кроме того, подобная техника весьма энергоемкая: на 300 килограммов веса 150
лошадиных сил. Все это требует крайне серьезного подхода к вопросам эксплуатации. Водители должны пройти
углубленное обучение, получить практические и теоретические знания. Благодаря предпринятым гостехнадзором
совместно с иными службами мерам ежегодно сокращаются различные правонарушения. Водители снегоходов,
владельцы транспортных средств стали серьезнее относиться к правилам эксплуатации внедорожной техники.
Мы регулярно проводим проверки. В работе используем
и технические возможности других служб, в частности –
беспилотные летательные аппараты, что облегчает поиски нарушителей.
А.Е. Хальзов, старший инспектор по особым поручениям отделения контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области:
- Совместная работа по нашему направлению в рамках
профилактической операции «Снегоход» приносит хорошие результаты. Все меньше становится нарушителей
законодательства. Жители с пониманием относятся к необходимости соблюдения всех существующих правил и
требований. Безусловно, наше подразделение пресекает
незаконное ношение оружия, но важнейшую роль играет профилактическая деятельность. Это весьма актуально на сегодняшний день. Формирование юридической
грамотности граждан в сфере владения оружием, и прежде всего охотников, – важнейшая задача начавшегося
месячника.
Д.В. Папшев, владелец снегохода:
- Сотрудник гостехнадзора остановил меня, проверил
все документы. Нарушений нет – пожелал хорошо провести этот субботний день на природе. Управление снегоходом, езда по бездорожью – мое хобби. С детства увлекаюсь техникой. Два года назад приобрел снегоход и
нисколько не жалею. Поездки по заснеженным полям –
это возможность прекрасно провести время, активный
отдых и неизгладимое впечатление.

Светлана Николаевна Сазонова, руководитель
Поволжского управления министерства образования и
науки Самарской области:
- На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 8 мая 2019 г. Владимир
Владимирович Путин подчеркнул, что особое внимание в нацпроекте «образование» уделено выявлению
и поддержке одаренных детей и молодежи.
Современный мир инновационных технологий требует развития интеллектуального и творческого человеческого потенциала, т.е. людей, обладающих нестандартным мышлением, вносящих
новое содержание в производственную и социальную жизнь, умеющих
ставить и решать задачи, прогнозировать собственный личный и профессиональный рост. В качестве индикатора результативности работы с одаренными детьми традиционно рассматриваются результаты
регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады
школьников. Отрадно отметить, что три года подряд наш Поволжский
образовательный округ занимает четвертую позицию после самых
крупных городов области - Самары, Тольятти и Сызрани.

Наши земляки

Сказка на радость людям
В канун встречи нового, 2020 года житель Березового Гая Юрий
Александрович Корнев вместе с
сыном Максимом вновь украсили
свой дом и двор световыми гирляндами, на этот раз их было больше двух десятков. Этот семейный
обычай в семье Корневых зародился четыре года назад. Благодаря «волшебству» добротный
кирпичный дом превращается на
время новогодних и рождественских праздников в сказочный теремок с золотым дождем, струящимся по окнам, с разноцветными
огнями, расходящимися от крыши
по всему периметру дома и перетекающими на ограду с ярко-синими
звездами. Мимо такого новогоднего чуда мало кто может пройти
равнодушным, в первые дни года
посмотреть на такое убранство дома люди даже приезжали из других
сел. Хотя, как признался в разговоре с нами Юрий Александрович,
поначалу он стал украшать дом в
первую очередь на радость детям
— сыну Максиму и дочери Олесе.
А теперь это стало уже семейной
традицией. «Хочется и себя, и людей порадовать», - говорит хозяйка
дома Людмила Николаевна. В планах у Корневых - посадить свою ель
на участке, чтобы наряжать ее к Новому году.
Эта семья на хорошем счету и у
администрации поселения Сухая
Вязовка. Корневы обосновались в
своем доме 14 лет назад, Людмила Николаевна и Юрий Александрович — местные жители. Глава

семьи любит спорт - хоккей, всегда помогает учителю физкультуры
О.В. Котлярову с обустройством
спортивной универсальной площадки, приобщил к этому виду
спорта и сына, молодого инженера. Они участники любительской
самарской хоккейной команды
«Дрим Тим», Юрий Александрович
- ее капитан.
Дочь Корневых Олеся - студентка Самарского государственного
экономического университета, увлекается баскетболом и волейболом. А Людмила Николаевна помимо работы по хозяйству успевает
посещать бассейн в Самаре и занимается скандинавской ходьбой.
А еще вся семья любит и ценит красоту родного села, домашнего уклада и семейных традиций, в том
числе новогодних.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019 № 2200
О досрочном прекращении муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
муниципального района Волжский Самарской области
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Самарской области от 25.12.2019 №996
«О досрочном прекращении государственной программы
Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на период до
2021 года», Утвержденной Постановлением Правительства
Самарской области от 13.11.2013 №616», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить досрочно реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2014 2017 годы и на период до 2020 года».
2. Признать утратившими силу постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 29.10.2013 № 4516.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на И.о.Заместителя Главы муниципального района
(Т.Ю.Сухова).
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Извещение о намечаемой к осуществлению
хозяйственной деятельности и начале проведения
процедуры ОВОС
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом
Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г., администрация сельского поселения Рождествено муниципального
района Волжский Самарской области информирует общественность, надзорные органы, а также всех заинтересованных лиц о начале проведения процедуры Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту
государственной экологической экспертизы: «Подготовка проектно-сметной документации на выполнение работ
по мероприятию: «Площадка сезонного накопления твердых коммунальных отходов в с. Рождествено Волжского
района Самарской области».
Цель намечаемой деятельности: подготовка проектносметной документации на выполнение работ по мероприятию: «Площадка сезонного накопления твердых коммунальных отходов в с. Рождествено Волжского района
Самарской области».
Месторасположение объекта: Самарская область,
с. Рождествено Волжского района Самарской области.
Наименование и адрес заказчика: Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжский Самарской области, адрес: 443541, Самарская
область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Фокина,
д. 58, тел. (846) 999-45-10, факс: (846) 999-46-57.
Разработчик материалов ОВОС: ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
(адрес: 443100, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244).
Примерные сроки проведения ОВОС: до 23.04.2020 года.
Наименование органа, ответственного за организацию
общественного обсуждения: Администрация сельского
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области.
Предполагаемая форма общественного обсуждения:
слушания.
Форма представления замечаний и предложений:
внесение замечаний и предложений в журнал регистрации участников общественных обсуждений по адресу:
443541, Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Фокина, д. 58, тел. (846) 999-45-10, e-mail:
adm-rogdestveno@yandex.ru.
Сроки и место доступности технического задания на
выполнение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалов ОВОС: ознакомиться с ТЗ на
ОВОС, резюме нетехнического характера и материалами
ОВОС можно на сайте Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области http://radm63sp.ru/.
Срок ознакомления до 23.03.2020 года.

Требуется Кладовщик-наборщик

На правах рекламы

в пгт Стройкерамика.

Обязанности кладовщика: выдача товара, оформление
документации, учёт движения товара.
Проведение инвентаризаций. Набор товара,
перемещение товара по складу.
Условия: график работы пн-пт с 8:00 до 18:00, cб с 8:00
до 14:00, соц.пакет, оформление по ТК РФ.
Доставка вахтой. З/п 28000 руб.

Тел. 8-917-117-47-06.

Вниманию населения

С 1 января 2020 года
повышены страховые пенсии
неработающим пенсионерам

ГУ-УПФ РФ информирует о том, что с 1 января 2020
года страховые пенсии неработающих пенсионеров
были проиндексированы на 6,6%.
У каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна,
в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретенные
у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права
(стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных
коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и,
следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.
В Самарской области страховые пенсии получает 937 тысяч человек. Однако, в соответствии с действующим законодательством, повышенные пенсии начиная с января получат
только неработающие пенсионеры.
Работающих пенсионеров в Самарской области около
200 тысяч. Нужно особо отметить, что работающие пенсионеры при оставлении работы обязательно получат пенсию
с учетом всех пропущенных индексаций. Не стоит верить
слухам, будто какие-то годы не учтут. Допустим, пенсионер
решил оставить работу только сейчас, то есть он пропустил
уже пять индексаций с 2016 года (индексации 2016 года (на
4%), 2017 года (на 5,4%), 2018 года (на 3,7%), 2019 года (на
7,05%), 2020 года (на 6,6%)). Все индексы за все годы последовательно будут применены к его пенсии.
Пенсионный фонд ведет учет индексированного размера
пенсий работающих пенсионеров, и работающий пенсионер
может в своем личном кабинете на сайте ПФР или в приложении в мобильном телефоне посмотреть как размер пенсии с учетом всех пропущенных индексаций (такую пенсию
он будет получать, когда оставит работу), так и тот размер
пенсии, который выплачивается без учета индексаций.
В соответствии с пенсионным законодательством выплата
начисленных сумм пенсии производится за текущий месяц.
Пенсионер самостоятельно выбирает способ доставки пенсии: через Почту России или через один из банков, заключивших соглашение с Пенсионным фондом. На сегодня в Самарской области 63% пенсионеров получает пенсию и социальные
выплаты через банки, 36% - через Почту России (еще 1% приходится на прочие доставочные организации – пенсионеров,
проживающих в стационарных учреждениях и т.д.).
Выплатной период в нашем регионе продолжается с 5 по
25 число каждого месяца. Пенсионеры, которым пенсия доставляется через Почту России, в январе 2020 года начали
получать выплаты с 3 числа. В банки средства на выплату
пенсий направляются 14, 17 и 23 числа каждого месяца.

обращение

Опасная для жизни привычка
Уважаемые школьники и родители!
Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних
и отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела
МВД России по Волжскому району крайне обеспокоены тем,
что среди подростков все большую популярность
приобретает жевательный табак под названием «снюс»
Снюс изготавливается из табачных листьев. При использовании снюса никотин и другие вещества высвобождаются в слюну,
при этом вещества, содержащиеся в табаке, сразу попадают в
кровоток, всасываясь через слизистую полости рта. Утверждение, что использование бездымного табака менее вредно, по
сравнению с курением, является опаснейшим заблуждением.
Снюс содержит более 30 химических веществ с потенциальным
канцерогенным эффектом. Самые опасные из них - нитрозамины, они образуются еще   при производстве, в процессе ферментации табака. Употребление бездымного табака - доказанная
причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака легких.
Длительное использование бездымного табака приводит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха
изо рта, тахикардии, гипертонии.
Те, кто употребляет бездымный табак, получают намного больше никотина по сравнению с курильщиками сигарет. Дело в том,
что употребление снюса предполагает, что табак остается во рту
не менее 30 минут, за это время в организм попадает в десятки раз больше никотина, нежели при выкуривании одной, даже
самой крепкой сигареты. Если в самой крепкой сигарете содержится до 1,5 мг никотина, то при употреблении снюса можно получить до 22 мг никотина. Даже если табак находится в полости
рта непродолжительное время, порядка 5-10 минут, в кровь все
равно поступает большое количество этого никотина.
Высокая концентрация никотина становится причиной практически молниеносного формирования зависимости. Отказ от
использования снюса - процесс более тяжелый, чем отказ от курения, зачастую невозможный без помощи специалиста и курса
реабилитации. К сожалению, использование снюса в подростковой и молодежной среде считается не только безопасным, но и
модным.
Воздействие снюса на организм в подростковом возрасте
крайне опасно. Он вызывает:
- остановку роста;
- повышенную агрессивность и возбудимость;
- ухудшение когнитивных процессов;
- нарушение памяти и концентрации внимания;
высокий риск развития онкологических заболеваний, прежде
всего желудка, печени, полости рта;
- ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям.
Практически все подростки, впервые использовавшие табак в
виде снюса, в течение ближайших лет становятся курильщиками
сигарет.
Помните - снюс не поможет бросить курить, так как этот
вид табака содержит тот же самый наркотик, что и сигареты. Жевательный табак - опасное для жизни вещество.
ОМВД РФ по Волжскому району.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Владимировной, 446442, Россия, Самарская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8б, e-mail: tatjana-ness@mail.ru, тел.
8-987-163-28-82, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 19187,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка 63:17:1102012:39, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Советская,
д. 124, кв. 1, номер кадастрового квартала 63:17:1102012.
Заказчиком работ является Безьянова Елена Валерьевна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель,
ул. Маяковского, д 72, кв. 27, тел. 8-927-000-88-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район,
с. Спиридоновка, ул. Советская, д. 124, кв. 1, 22 февраля 2020
года в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446442, Россия, Самарская обл., г. Кинель,
пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д 8 Б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
22 января 2020 года по 21 февраля 2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 22 января 2020 года по 21 февраля 2020
года по адресу: 446442, Россия, Самарская обл., г. Кинель,
пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8 Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область,
Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Советская, д. 124, и все
смежные земельные участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком с севера, юга, запада и востока и
находящиеся в кадастровом квартале 63:17:1102012.
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 24.07.2007 г.
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С.И., 443045, г. Самара,
ул. Авроры, д.181А, офис 304А, тел. 8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат №
63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405013:2094, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/з «Волгарь», «Радуга», Линия,
участок 24, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Евлампиева Г.И.,
проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Белорусская, д. 89, кв. 41. Тел. 8-917-119-83-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с/з «Волгарь», «Радуга», Линия, участок
24, 22.02.2020 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 22.01.2020 г. по 21.02.2020 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, 26 квартал Пригородного лесничества, СНТ «Радуга», участок 23.
При проведении согласования местоположения границы при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Кицаевым И.В.,
квалификационный аттестат № 63-11-336, г. Самара, ул. Дзержинского, 29 оф. 304, т. 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@
mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:2403005:66, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский, с. Курумоч, массив в районе очистных сооружений, участок № 26, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является Антонович Роман
Борисович, почтовый адрес: Самарская область, Волжский
район, с. Курумоч, ул. Пионерская, д. 25, кв. 1, телефон 8-927260-02-39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский, с. Курумоч, массив в районе очистных сооружений, участок № 26, в 12 часов 00 минут 22 февраля 2020 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара,
ул. Дзержинского, 29, оф. 304, с 22 января 2020 по 21 февраля
2020 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения границ, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе очистных сооружений, участок № 25,
с кадастровым номером 63:17:2403003:5. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц
границы будут считаться согласованными.

№5
22 января 2020 года
Министерство просвещения запустило
всероссийский информационный портал
«Земский учитель»

Он позволит педагогам, которые решат приехать на
работу в малые города и села (с населением до 50 тысяч человек), получить миллион рублей.
Все, что нужно - зайти на сайт, зарегистрироваться и подыскать подходящую вакансию: здесь их полный банк по
всем регионам.
- Запуская информационный ресурс, мы ждем отклика от
педагогического сообщества по всей стране. Мы призываем всех, кто уверен в своем намерении повысить качество
образования в сельских школах, смелее направлять свои
заявки, - отметила министр просвещения Ольга Васильева. - Программа станет хорошим подспорьем как для тех,
кто только начинает свой педагогический путь, так и для
учителей со стажем, готовых перебраться на село.
Как рассказали «РГ» в министерстве просвещения, портал «Земский учитель» функционирует по принципу «одного окна»: здесь регистрируются потенциальные кандидаты
со всей России, выбирают вакансию в любом регионе и подают на нее заявку. Затем среди всех желающих заполучить работу проводится конкурсный отбор.
Обязательное условие - дальнейшая работа в школе не
менее пяти лет с учетом нагрузки не менее 18 часов, подчеркнули в ведомстве. Подать заявки могут учителя, отвечающие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Рекомендуемый срок приема заявок
- до 15 апреля. Окончательную дату каждый регион определяет самостоятельно. Победителей отберут на основе
экспертной оценки предоставленных документов.
В федеральном бюджете на программу «Земский учитель»
предусмотрено более 1,6 млрд рублей - в 2020 году, свышее 1,2 млрд рублей - в 2021 году и более 1,1 млрд рублей
- в 2022 году. Планируется, что участие в программе «Земский учитель» примут около 4,5 тысячи учителей. В 2020 году
единовременные выплаты получат свыше 1,8 тыс. человек, в
2021 году - более 1,3 тыс., в 2022 году - более 1,2 тыс.

Сотовые операторы повысили цены
на свои услуги

630 рублей вместо 500 с 13 января стали платить абоненты «Мегафона» с подключенным тарифным планом
«Все включено М». С 16 января с 900 до 1020 рублей
поднялась абонентская плата по тарифу «Все мое 3» у
«Билайна» («ВымпелКом») - она увеличилась с 30 до 34
рублей в сутки. Tele2 поднял расценки еще раньше - с
1 января наступившего года. Теперь 440 рублей вместо
400 в месяц за мобильную связь платят владельцы тарифа «Мой онлайн 11_2018».
О повышении цен на свои услуги операторы сообщили
еще в декабре в sms-cообщениях или, как Tele2, на своем
сайте. Увеличение касается архивных тарифных планов и
составляет в среднем 10-12%.
«Мы пересмотрели условия ряда архивных тарифов с учетом роста потребления услуг абонентами», - сообщили «Российской газете» в пресс-службе «МегаФона». Там уточнили,
что изменения коснулись небольшого числа абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам.
В «ВымпелКоме» повышение цен объяснили затратами на
исполнение требований законодательства (необходимость
хранить трафик абонентов), а также интенсивным развитием инфраструктуры с учетом потребностей клиентов.
Повышение цен на архивные тарифные планы происходит ежегодно, напоминает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Операторы делают это для того, чтобы «пересадить» абонентов на тарифы с большим объемом услуг и,
соответственно, абонентской платой, поясняет он. В среднем, по данным Кускова, сегодня у каждого из операторов более 70% абонентов находятся на пакетных тарифных
планах, и эта доля постоянно растет.

по материалам «рг»
«При этом нужно понимать, что каждый год в расчете на
одного абонента приходится все больше и больше трафика.
Если в 2018 году среднестатистический абонент выкачивал
порядка 7 Гб информации, то по итогам 2019-го - уже 11
Гб. Поэтому каждый год операторам требуется все больше
места, серверов, центров обработки данных для хранения
информации. Это связано с расходами, значит, повышение
цен на их услуги будет ежегодным», - полагает Кусков.
Замруководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин сообщил, что жалоб на повышение тарифов в ФАС не поступало. «Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке
некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно
изучим обоснованность повышения цен», - пообещал Анатолий Голомолзин.
В первые дни нового года сотовые операторы традиционно отчитываются о прохождении пиковых нагрузок в праздники и рассказывают, какими именно услугами абоненты
пользовались наиболее активно. Анализ трафика, который
они провели в этом году, показывает, что все большую популярность у россиян приобретает мобильный Интернет.
Мобильный интернет-трафик в сети МТС в Москве и области в новогоднюю ночь вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув за первые
сутки 2020 года 2,1 петабайта. Это сравнимо с показом видео в стандарте высокой четкости HDTV в течение 28 лет,
уточнили в компании. Превышение объема интернет-трафика в это время зафиксировали в «ВымпелКоме» и Tele2.
При этом ряд операторов отметили, что количество
звонков в первый час Нового года и в течение новогодней
ночи незначительно снизилось. Зато sms-сообщения попрежнему остались востребованным способом поздравить
близких и друзей с праздником.

Рефинансировать ипотеку
с использованием маткапитала
станет легче

Заместитель председателя Государственной думы
Ирина Яровая внесла на рассмотрение своих коллег
по нижней палате парламента законопроект, упрощающий процедуру перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей, которые использовали
при покупке жилья материнский капитал.
Сегодня, как напоминает автор законопроекта, чаще всего семьи используют маткапитал на улучшение жилищных
условий. Ставки по ипотечным кредитам сейчас заметно
снизились. Так, в крупных банках ставка ипотеки варьируется от 9,5 до 7,3% годовых. Реализуется программа льготного ипотечного кредитования при рождении второго ребенка и (или) последующих детей. Семьи с несколькими детьми
могут получить кредит по ставке 6% на весь срок кредита. А
жители Дальнего Востока могут взять кредит под 2%.
Однако, как отмечает Ирина Яровая, нередко семьи для
того, чтобы уменьшить финансовую нагрузку, обращаются в
банки за получением новых кредитов с более низкой процентной ставкой для погашения первоначальных кредитов (для
рефинансирования). Но банки не очень активно идут на это.
"Основными причинами этого являются: 1. Необходимость
получить согласие органов опеки и попечительства на передачу в залог жилого помещения, приобретенного за счет
средств материнского капитала, что на практике сделать
невозможно из-за противоречивости условий и требований.
2. Необходимость оформить в общую собственность семьи
объекта недвижимости на этапе смены кредитора. Законопроектом указанные проблемы снимаются. Предлагаемые
законопроектом изменения упрощают процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием
средств материнского (семейного) капитала, снижают риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, что
позволяет сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту, защищают интересы заемщика и соблюдают
интересы ребенка по наделению его долей в собственности
при окончательном погашении кредита", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также законопроектом устанавливается, что сведения об
использовании средств материнского (семейного) капитала подлежат включению в реестр прав на недвижимость.
Действующее законодательство устанавливает обязанность родителей оформить недвижимое имущество в общую собственность лица, получившего сертификат на материнский (семейный) капитал, его супруга (и), детей (в
том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с
жилого помещения. Но на практике эта обязанность исполняется не всегда, поэтому в случае продажи жилья у добросовестного покупателя появляется риск потери недвижимости. Потому что есть дети, которые являются законными
правообладателями этого жилья. Просто их не указали при
регистрации.

Волжская
НОВЬ
Помощь по ОМС
стала шире и доступнее
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В завершившемся году вопросы совершенствования системы здравоохранения были в центре внимания первых лиц государства неслучайно - они являются наиболее чувствительными и для большинства
населения, и для экономики государства.
Значительно расширена была программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
Так, впервые в диспансеризацию были включены онкоскрининги, причем россияне старше 40 лет с прошлого года
могут проходить диспансеризацию ежегодно.
Кроме того, пройти ее теперь можно не только в рабочее, но и в вечернее время после 18.00, а также по субботам. Увеличена была и частота информирования застрахованных лиц, не прошедших диспансеризацию. Теперь
напоминать им о необходимости проверить свое здоровье
страховщики должны не раз в квартал, как прежде, а ежемесячно.
Были также сокращены сроки ожидания диагностических исследований и получения специализированной медицинской помощи тем, у кого обнаружено или заподозрено
онкологическое заболевание. Причем страховые представители в медицинских организациях должны обеспечить
информационное сопровождение онкобольных по всем параметрам - объемам, срокам, качеству и условиям оказания им медицинской помощи, начиная с выявления подозрения на онкологический диагноз.
В прошлом году был также значительно расширен перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи
(ВМП) в рамках ОМС. В него включили эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях,
дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических
вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях. Увеличен также и перечень крупных суставов.
По программам ОМС также теперь должны выполнять
коронарную реваскуляризацию миокарда с применением
ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца со стенозированием 1-3 коронарных артерий и операции по профилю «челюстно-лицевая хирургия».
Для удобства людей усовершенствован и порядок оформления полиса ОМС - временный полис будет действовать
не 30 рабочих дней, как прежде, а 45.
Но еще больше возможностей в программах ОМС введено на 2020 год. Так, в них вошла современная конформная (то есть объемная по форме опухоли) лучевая терапия,
прежде проводившаяся за счет бюджетных ассигнований,
которых нередко не хватало.
- Кроме того, уменьшены сроки ожидания диагностических мероприятий (КТ, МРТ), - комментирует эксперт Всероссийского союза страховщиков, кандидат медицинских
наук Сергей Шкитин. - Так, у пациентов без онкологических
заболеваний он уменьшен с 30 до 14 дней, а у онкобольных
- с 14 до 7 дней. Кроме того, теперь между подозрением
на злокачественное новообразование и первым приемом у
онколога должно пройти не более трех рабочих дней. Срок
ожидания УЗИ, ЭКГ и других диагностических исследований для онкологических больных также уменьшился с 14 до
7 дней. Помимо этого, в программу ОМС включены медико-генетические исследования для онкологических больных. Это важно в тех случаях, когда определение типа опухоли необходимо для успешного лечения.
С этого года целый перечень медицинских услуг будет
финансироваться в поликлиниках отдельно от подушевого
норматива. В этот перечень вошли УЗИ сердечно-сосудистой системы (в том числе эхокардиография и исследование
брахеоцефальных артерий), КТ, МРТ, медико-генетические
исследования. Все это будет оплачиваться поликлинике по
факту ее проведения. Так что теперь поликлиники мотивированы назначать эти исследования, так как они будут получать оплату по факту их проведения.
Изменения коснулись и финансирования фельдшерскоакушерских пунктов, которые оказывают помощь сельскому населению. Теперь оно будет осуществляться отдельно
- по количеству прикрепленного населения, а не в составе поликлиник. При едином финансировании поликлиники
могли недофинансировать ФАПы, а теперь на них будут выделяться свои лимиты.
Изменения внесены и в защиту прав застрахованных за
пределами территории страхования. В каждом субъекте
Российской Федерации будут поэтапно открываться специальные офисы, куда смогут обращаться граждане, которые временно находятся не в своем населенном пункте
(например, в командировке, в гостях или в отпуске) по вопросам получения медицинской помощи. То есть страховая
медицинская организация будет нести ответственность за
«своих» пациентов и за пределами территории, в которой
она находится.
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знай наших!

Он сказал:
«Поехали!»

На правах рекламы

На правах рекламы

Школьники Сухой Вязовки
получили дипломы за участие
в конкурсе юных художников,
посвященном 85-летию со дня
рождения первого космонавта
Земли Ю.А. Гагарина. Его организатором в прошлом году выступил Некоммерческий фонд
содействия развитию национальной культуры и искусства.
конкурс является одним из этапов подготовки к проведению в
2021 году в Российской Федерации празднования 60-летия
полета Ю.А. Гагарина в космос.
На протяжении нескольких
месяцев прошлого года ребята собирались на базе сельской
библиотеки, а также на уроках, чтобы под руководством
своего учителя по рисованию
Т.К. Митрофановой и библиотекаря В.Д. Илингиной рассказать
с помощью «холста и красок» об
одном из самых ярких событий
прошлого века – первом на планете полете в космос. Рисунки
ребят были отправлены в Москву, и вот теперь они получили
дипломы о своем участии в этом
общероссийском мероприятии. В команду юных художников
вошли Ксения Костькина, Дарья
Салдаева, Екатерина Сараева,
Ярослав Илингин, Ксения Салдаева, Дарья Фролова, Валерия
Балашкина, Денис Шеварев, Андрей Хвостов и Яна Сараева.
«Родители ребят и я очень рады за наших детей, принявших
участие в таком ответственном и
большом конкурсе юных художников, - говорит В.Д. Илингина.
- Я хочу поблагодарить учителя
ИЗО школы села Сухая Вязовка
Т.К. Митрофанову за помощь, которую она оказывает нам, культработникам. И выражаю большую благодарность родителям
ребят, которые принимают участие в различных мероприятиях,
проводимых библиотекой».
Подготовила
Наталья БЕЛОВА.

информация. объявления
поздравляем!

Спорт

Ветераны встали на лыжню

Поздравляем с днем рождения
директора ЗАО «Центр» Сергея
Михайловича КАНДРАШИНА и
желаем доброго здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 60-летием
Любовь Ивановну ЛЫСЕНКО,
Константина Геннадьевича ВОТЯКОВА.
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.

Ветеранская «первичка» с.п. Сухая Вязовка под председательством
Ю.А. Кукушкина провела лыжный кросс, посвященный 75-летию Великой
Победы. На лыжню встали 25 жителей села, мужчины прошли дистанцию
три, а женщины – два километра. Лыжи поклонникам здорового образа жизни предоставила сельская школа (учитель физкультуры О.В. Котляров). Окончание гонки участники соревнований отметили дружеским
чаепитием, во время которого занявшие призовые места спортсменыветераны были награждены почетными грамотами. Как отметил председатель ветеранской организации Ю.А. Кукушкин, эти соревнования
проведены по инициативе общественников-активистов, школы и библиотеки. Лыжные старты открыли череду плановых мероприятий, посвященных годовщине Победы.
Наталья БЕЛОВА.
Фото администрации с.п. Сухая Вязовка.

благодарность
Выражаем искреннюю признательность и благодарность всему
коллективу СДК «Жигули» с. Курумоч за подаренные нам необыкновенные эмоции и новогоднюю волшебную сказку. Где есть ваше творчество, где есть вы - там всегда праздник. Дальнейших успехов вам,
удачи и новых концертов!
Жители с. Курумоч.

волжский район. день за днем

рождествено

куплю
земельный пай.
рассмотрю все варианты

8 909 342 58 96.

Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет
с 60-летием Елену Александровну КУДРЯШОВУ, Александра
Николаевича ШАЛИНА, с 65-летием Нину Филипповну КОЛЬНИЧЕНКО, с 70-летием Галину
Ивановну ЗУБКОВУ, с 75-летием Олега Анатольевича ЧЕБОНЕНКО.
От всей души желаем радостных солнечных дней, прекрасного
настроения, крепкого здоровья и
счастья. Пусть каждый день будет
согрет вниманием и заботой родных и близких. Долгих лет жизни в
здравии и процветании!
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 55-летием Надежду Павловну ФЕДОСОВУ, Николая Георгиевича ИСТРАТИЯ, с
65-летием Ольгу Александровну ФЕОКТИСТОВУ, Валентину
Александровну КОЗЛОВСКУЮ,
Анатолия Георгиевича МАМАЕВА, с 70-летием Ивана Михайловича ФИЛИМОНОВА, Виктора
Александровича МАКАРИХИНА.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются,
цели достигаются,
здоровье улучшается
и деньги прибавляются.
Желаем вам счастья, радости,
душевной гармонии, верных друзей и яркой радуги эмоций!
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация сельского поселения Рождествено поздравляет
с 65-летием Татьяну Викторовну

Внимание!
25 января
в ДК «Восход»,
на ул. Коммунаров, 4,
пгт Петра-Дубрава
с 15.00 до 16.00
состоится лекция
о здоровом питании.

ПОГОДА
23 января в Самаре небольшой снег. Температура воздуха
днем -4...-3, ночью -7...-6. Ветер западный, 2-3 м в секунду.
Атмосферное давление 757 мм
рт. ст.
24 января небольшой снег.
Температура воздуха днем
-8...-7, ночью -10...-8. Ветер
юго-западный, 2-3 м в секунду. Атмосферное давление 750
мм рт. ст.

Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с 65-летием Тамару Николаевну САМАРКИНУ.
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день
обычной жизни
Вам только радость приносил.
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.
Администрация сельского поселения Сухая Вязовка поздравляет
с 65-летием Ивана Владимировича ГАРМАША, с 55-летием Галину Александровну СЕЛИВЕРСТОВУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет
с 70-летием жителя с. Черноречье
Владимира Николаевича БРУСОВА!
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Пусть жизнь Вам
дарит больше ярких моментов,
сбудутся все заветные желания, и
чтобы каждое начатое дело заканчивалось успешно! Пусть тепло и
уют всегда наполняют Ваш дом!
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
Общественная организация воинов-афганцев Волжского района
поздравляет с 65-летием Александра Геннадьевича ГАЧИНА
(пгт Рощинский).
От всей души желаю Вам и Вашей семье добра и счастья, мира
и достатка, крепкого здоровья и
долгих лет жизни!
В.В. КАРАХАНЯН,
председатель общественной
организации воинов-афганцев
Волжского района.

Фото Сергея БАРАНОВА.

ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Поволжского округа», управление по муниципальному району Волжский
напоминает гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», что для получения
ежегодной денежной выплаты за 2020 год необходимо обратиться в
управление социальной защиты населения по месту жительства до
31 марта 2020 года. Сумма ежегодной денежной выплаты в 2020 году
составит 14 570,36 рубля.
Для назначения выплаты необходимо представить следующие
документы:
- заявление о предоставлении выплаты;
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»;
- сведения о реквизитах счета, открытого в кредитном учреждении;
- при себе иметь страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Адрес управления социальной защиты населения по м.р. Волжский:
г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, телефон 260-85-90.
Управление по муниципальному району Волжский ГКУ СО
«ГУСЗН Поволжского округа».
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НИКИТИНУ, Татьяну Константиновну ПЕНЗИНУ, с 60-летием Галину Владимировну РОГАЧЕВУ.
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.

Информация для Почетных доноров

Вход свободный.
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