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ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ cтр. 2

связь

приглашаем  
подписаться На 

«ВолЖсКУЮ НоВь»!

Поздравляем!
Фотокорреспондент газе-

ты «Волжская новь» сергей  
Баранов занял третье место 
в традиционном творческом 
конкурсе муниципальных изда-
ний Самарской области имени  
П. Гроссмана в номинации 
«Фотография в газете». Кон-
курс проводится по решению 
правления Самарской облас-
тной организации Союза жур-
налистов России в память о 
главном редакторе районной 
газеты «Красноярские ново-
сти», первом председателе ас-
социации городских и район-
ных газет Павле Семеновиче 
Гроссмане.

Наши поздравления 
коллеге!

По россИЙсКИм стаНдартам
Территориально обособленный офис МФЦ в Черновском начал работу в новых условиях

забота

О чАСТНОм ДОмЕ И ОПЛАТЕ КОммУНАЛКИ cтр. 3

сФормИроваН  
ПредварИтельНЫЙ 

ПереЧеНь
В рамках выполнения феде-

рального проекта «Информаци-
онная инфраструктура» нацио-
нальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федера-
ции» по обеспечению подключе-
ния к сети Интернет социально 
значимых объектов департамент 
информационных технологий и 
связи Самарской области сов-
местно с Министерством цифро-
вого развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ завершают ра-
боту по формированию перечней 
населенных пунктов Самарской 
области, содержащих социаль-
ные объекты.

На сегодня сформирован пред-
варительный перечень населен-
ных пунктов области, которые до 
2024 года планируется оснастить 
инфраструктурой доступа к сети 
Интернет с использованием во-
локонно-оптических кабелей свя-
зи и в которых располагаются ор-
ганы местного самоуправления. 
Волоконно-оптические кабели 
планируется довести до 55 сел. 
Перечень будет дополнен в бли-
жайшее время.

В предварительный пере-
чень вошли и населенные пункты 
Волжского района: Верхняя Под-
степновка, Рождествено, Подъ-
ем-Михайловка, Просвет, Сухая 
Вязовка, Черноречье и Черновс-
кий.

Удобство расположения 
отделения МФЦ на своей 
территории жители 
с.п. Черновский оценили 
еще пять лет назад. 
Но с нынешнего января 
сельчан при посещении 
многофункционального 
центра ожидает еще 
и приятный сюрприз: 
теперь специалист будет 
вести прием граждан в 
отремонтированном и 
специально оборудованном 
помещении.

Кроме того, в ближайшее вре-
мя граждане смогут здесь же не 
только сдавать, но и получать до-
кументы строгих требований со-
держания и выдачи – российские 
и загранпаспорта, водительские 
права, сертификаты материнского 
капитала, другие «особо ценные 
бумаги». Напомним, что в прошлом 
году подобная услуга появилась в 
пяти территориально обособлен-
ных отделениях МФЦ Волжского 
района. Теперь к ним добавилось 
еще и Черновское поселение.

«Это достаточно значимое со-
бытие для нашей территории, - 
оценил новшество глава с.п. Чер-
новский а. м. Кузнецов. – Мы 

начинаем деятельность МФЦ в 
новом отремонтированном по-
мещении, которое соответствует 
брендбуку – официальному сти-
лю. Отделение МФЦ у нас дейс-
твует с 2015 года, но его сотруд-
ники работали в помещении, где 
вели прием одновременно и спе-
циалисты администрации, что 
создавало неудобства. Так как 
деятельность МФЦ очень востре-
бована жителями поселка Чер-
новский, села Белозерки, то было 
принято решение выделить для 
этого отдельный кабинет. И сов-
местными усилиями с Волжским 
МФЦ, его руководителем ириной 
александровной мельник мы 
отремонтировали это помещение, 
где будет проходить дальнейшая 
деятельность этой службы».

Глава поселения отметил, что 
работа территориального офи-
са организована, прежде всего, 
в расчете на доступность много-
функциональной службы для сель-
ских жителей. Так, он сам много-
кратно рекомендовал гражданам, 
пришедшим к нему на прием, 
обратиться за государственны-
ми и муниципальными  услугами 
непосредственно на территории 
поселения: собрали пакет доку-
ментов, сдали его специалисту в 
своем селе - и  здесь же получи-
ли готовый результат - например, 
в виде документов о праве собс-
твенности на землю или жилье,- 
никуда не выезжая. Причем за все 

годы работы офиса МФЦ не было 
ни одного нарекания в адрес его 
специалистов.

Кабинет, где пока вместе с на-
ставником принимает документы 
молодой специалист екатерина 
Владимировна Коротина, сия-
ет чистотой свежевыкрашенных 
стен, белизной новой офисной 
мебели и солидностью красных 
стульев для посетителей. На окнах 
- решетки, ожидает старта «рабо-
чего режима» весомый железный 
сейф, на стенах плакаты, которые 

наглядно и доходчиво информи-
руют о широкой линейке госу-
дарственных услуг. Все по пра-
вилам, единым для всех офисных 
помещений МФЦ в Российской 
Федерации. Ремонтные работы 
включали в себя не только косме-
тические «процедуры», но и новую 
электропроводку со светильника-
ми, перепланировку помещения, 
обновление полов, потолка и стен, 
установку входной металлической 
двери.

(Окончание на стр. 2)

Николай Федорович григорьев, пенсионер, жи-
тель п. Черновский:

- Я здесь живу с 1964 года, сейчас на пенсии. При-
шел сюда проконсультироваться насчет пенсии моей 
жены Галины Анатольевны, которой трудно ходить. 
Она проработала больше тридцати лет, положена ли 
ей «деревенская» надбавка? Хочу узнать это здесь, 
у сотрудников. Раньше мы все узнавали у юриста, а 
теперь нам посоветовали обратиться за консульта-
цией сюда. Обращаюсь в МФЦ первый раз, конечно, 
очень удобно, что не надо никуда ехать, все рядом.

светлана михайловна адышкина, жительница 
села Белозерки:

- Приехала сюда на школьном автобусе, так как ра-
ботаю в школе. В МФЦ обратилась, чтобы заменить 
паспорт, собрала все документы. Я уже обращалась 
в МФЦ по поводу документов, и всегда мне шли на-
встречу. Никогда не отказывали. Отделение было на 
втором этаже помещения администрации поселения, 
а сегодня работает в новом кабинете. Все красиво и 
удобно, хорошо также, что специалист будет работать 
два дня в неделю. И, конечно, доехать в Черновский 
из Белозерок намного проще, чем в Самару.

Cтоимость подписки  
на 5 месяцев 2019 г. 

в почтовых отделениях и 
на сайте 

podpiska.pochta.ru - 
392 руб. 55 коп.; 

для льготных категорий  
(ветераны войны,

 инвалиды) -  
341 руб. 05 коп. 
индекс - п2984.
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Важное

Прокуратура разъясняет

оБсуДИЛИ актуаЛЬнЫе ВоПросЫ
В Москве губернатор провел ряд встреч с руководителями федеральных ведомств

МонИторИнг цен

По данным оперативного мониторинга, с 28 декабря 2018 г. по 14 ян-
варя 2019 г. на территории Волжского района наблюдался рост рознич-
ных цен на картофель (минимальная и максимальная цены за 1 кг со-
ставили от 23 руб. 85 коп. до 23 руб. 97 коп.), лук репчатый (от 23 руб. 
82 коп. до 24 руб. 89 коп.), капусту белокочанную (от 28 руб. 38 коп. до 
29 руб. 24 коп.), огурцы (от 168 руб. 86 коп. до 181 руб. 75 коп.), тома-
ты (от 155 руб. 04 коп. до 171 руб. 07 коп.), яблоки (от 68 руб. 20 коп. до  
81 руб. 61 коп.) и виноград (от 140 руб. 69 коп. до 148 руб. 36 коп.)

Снижение цен отмечено на перец сладкий (минимальная и макси-
мальная цены за 1 кг составили от 219 руб. 98 коп. до 221 руб. 65 коп.), 
бананы (от 76 руб. 36 коп. до 78 руб. 11 коп.) и яйцо столовое (за 1 дес. 
- от 68 руб. 90 коп. до 69 руб. 98 коп.).

Цены на остальные товары первоочередного спроса в среднем не 
изменились.

Отдел потребительского рынка.

На этой неделе губернатор 
Самарской области 
Д. И. Азаров находился 
в Москве с рабочим визитом. 
Глава региона принял 
участие в форуме «Россия 
и мир: национальные цели 
развития и глобальные 
тренды», провел ряд 
встреч с руководителями 
федеральных министерств и 
ведомств, представителями 
крупных компаний.

Так, во время встречи с ми-
нистром просвещения России  
О. Ю. Васильевой обсуждался 
вопрос развития и привлечения 
инвестиций в сферу дошкольного, 
среднего и высшего образования. 
В регионе по поручению губерна-
тора ведется системная работа по 
модернизации отрасли. С этого 
года она будет осуществляться и 
в рамках реализации националь-
ных проектов «Образование» и 
«Демография». На этапе форми-
рования региональных паспортов 
нацпроектов был проведен ряд 
переговоров с федеральным ве-
домством. В итоге Самарская об-
ласть получила средства на стро-
ительство новых детских садов, 
школ, обновление материально-
технической базы учреждений об-
разования, укрепление системы 
поддержки одаренных детей.

Возможность создания в регио-
не одного из 15 научно-образова-
тельных центров мирового уровня 
обсуждалась с министром науки 
и высшего образования России  
М. М. Котюковым. Участники 
проекта, в основе которого — ко-
операция вузов с предприятия-
ми реального сектора экономики, 
определятся по итогам конкурса. 
В нашем регионе готова концеп-
ция формирования научно-обра-
зовательного центра, его содер-
жательное наполнение. Проект, 
представленный главой региона, 

получил предварительное одоб-
рение руководителя профильного 
федерального ведомства. В ходе 
встречи обсуждались и кадровые 
вопросы в сфере высшего обра-
зования региона.

Также губернатор принял учас-
тие в пленарной дискуссии «На-
циональные цели и социальные 
вызовы: региональный аспект», 
где обсуждались подходы к реа-
лизации национальных проектов 
и их структура. В ходе обсуждения  
Д. И. Азаров представил региональ-
ный подход к управлению нацио-
нальными проектами, в частности, 
внедрение показателей результа-
тивности их реализации для всех 
ответственных ведомств. Предло-
жения главы региона получили под-
держку участников заседания.

Важной площадкой по обме-
ну передовым опытом стала пле-
нарная дискуссия «85 проекций 
национального проекта «Здраво-
охранение». Модератор сессии 
– министр здравоохранения РФ  
В. И. Скворцова – отметила стра-
тегический подход Самарского 
региона в вопросах развития от-
расли и предложила Д. И. Азарову 
поделиться с участниками обсуж-
дения опытом в этой сфере. В хо-
де дискуссии было отмечено, что 
проходившая в июле стратегичес-
кая сессия «Сбережение народа», 
а также масштабная ревизия, про-
веденная в отрасли, позволила 
выявить ряд системных проблем 
в здравоохранении региона, объ-
ективно оценить положение дел, 
принять точные управленческие 
решения и впоследствии доказать 
необходимость участия региона в 
нацпроекте по всем важнейшим 
направлениям.

Также губернатор принял учас-
тие в совместном заседании Со-
вета и общего собрания членов 
Ассоциации инновационных реги-
онов России. Обсуждались планы 
и перспективы работы АИРР, раз-
витие инновационного потенциа-
ла регионов.

Вопросы развития жилищного 
строительства, а также распреде-
ления полномочий между феде-

ральной и региональной властью 
рассмотрели в рамках форума на 
встрече с зампредом Правитель-
ства В. Л. Мутко. Позже вопро-
су развития строительной отрас-
ли была посвящена встреча главы 
региона с министром строитель-
ства и ЖКХ России В. В. Якуше-
вым. Стороны обсудили аспекты 
реализации в регионе националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда», федеральных проектов 
«Чистая вода» и «Оздоровление 
Волги». Также речь шла о перс-
пективах развития отрасли в ре-
гионе: объемы ввода жилья (в том 
числе рассматривались прогноз-
ные показатели), обеспечение зе-
мельными участками многодетных 
семей, актуализация реестра ава-
рийного жилья, решение проблем 
обманутых дольщиков. 

Концепция строительства уни-
кального объекта в районе ста-
диона «Самара Арена» - инклю-
зивного парка - обсуждалась на 
встрече с генеральным директо-
ром Coca-Cola HBC Россия Алек-
сандром Ружевичем. Стороны 
обсудили производственную де-
ятельность компании на террито-
рии региона, планы дальнейшего 
сотрудничества.

Также глава региона провел ряд 
встреч с потенциальными инвес-
торами, по итогам которых были 
приняты положительные решения. 
В том числе обсуждался крупный 
проект в сфере АПК.

Отметим, на форуме работа-
ла делегация правительства Са-
марской области, она принимала 
участие в мероприятиях по разви-
тию кадрового потенциала, улуч-
шению инвестиционного климата, 
реализации проектов на основе 
государственно-частного парт-
нерства.

Региональные министры про-
вели ряд рабочих совещаний с 
представителями различных фе-
деральных структур.

По материалам 
официального сайта 

правительства Самарской 
области.

ДеМографИя

В прошлом году не изменилась 
приятная тенденция предыду-
щего - показатель рождаемости 
вновь превысил показатель смер-
тности. 

За год зарегистрировано 956 
актов о рождении (787 актов в 
2017 г.), родились 481 мальчик и 
475 девочек. На свет появилось 
18 двоен, а 98 детей родилось у 
одиноких матерей. 

Мальчиков чаще всего называ-
ли Максимами, Михаилами, Алек-
сандрами. Родители мальчиков 
были консервативны в присвое-
нии имен, необычных имен заре-
гистрировано не было. 

Популярными женскими имена-
ми в прошлом году стали София, 
Ева, Алиса. Были и необычные - 
Евника, Доминика, Аврора.

Установлено отцовство в от-
ношении 116 детей (99 актов в  

жИзнЬ ПроДоЛжается
Отдел ЗАГС Волжского района подвел статистические 

итоги 2018 года
2017 г.), пять из них по решению 
суда.

Количество зарегистрирован-
ных браков составило 229 (247 
актов в 2017 г.). Тридцать браков 
заключено с иностранными граж-
данами, один брак заключили не-
совершеннолетние граждане.

Количество записей акта об 
усыновлении (удочерении) – 13. 

В ушедшем году зарегистри-
ровано 228 актов о расторжении 
брака, из них – 181 акт по реше-
нию суда, 41 семья распалась по 
взаимному согласию, шесть бра-
ков расторгнуто по заявлению од-
ного из супругов. В 139 семьях 
остались жить дети только с од-
ним родителем.

Пятьдесят три гражданина по 
различным причинам измени-
ли фамилию, имя или отчество  
(27 актов за 2017 г.), среди них шесть 
несовершеннолетних волжан. 

Количество актов о смерти за 
прошлый год составило 792 (825 в 
2017 г.). Зарегистрировано шесть 
актов о смерти среди несовер-
шеннолетних граждан, из них два 
ребенка до года.

За отчетный период было выда-
но 673 повторных свидетельств о 
регистрации актов гражданского 
состояния. 36 жителей Волжско-
го района обратились с заявлени-
ями об истребовании документов 
о регистрации актов гражданско-
го состояния из иностранных го-
сударств.

И. В. МИШИНА,
начальник отдела.

Подготовила 
Светлана МИНАЕВА.

Выплаченные в пользу застрахованного лица выплаты не под-
лежат взысканию в случае изменения судебного решения, если 
оно не было основано на ложных сведениях.

К таким выводам пришел Конституционный суд РФ. Суд дал право-
вую оценку положений абзаца 2 части 3 статьи 445 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ в части порядка поворота исполнения ре-
шения суда о взыскании в пользу застрахованного лица ежемесячных 
страховых выплат в связи с наступлением страхового случая.

Положение указанной нормы права не противоречит Конституции 
РФ, поскольку содержащееся в нем положение по своему конститу-
ционно-правовому смыслу не предполагает поворот исполнения ре-
шения суда о взыскании в пользу застрахованного лица ежемесячных 
страховых выплат в связи с наступлением страхового случая (под-
твержденного в установленном порядке факта повреждения здоровья 
вследствие несчастного случая на производстве или профессиональ-
ного заболевания) в предусмотренном Федеральным законом «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний» размере, в том числе с 
учетом индексации данных выплат, в случае отмены такого судебного 
решения в кассационном или надзорном порядке, если отмененное 
решение не было основано на сообщенных истцом ложных сведениях 
или представленных им подложных документах.

Конституционным судом РФ указано, что гражданин, получивший 
в порядке исполнения судебного решения ежемесячные страховые 
выплаты, предусмотренные данным Федеральным законом, не дол-
жен претерпевать всю полноту неблагоприятных последствий (по-
ворота исполнения решения) в случаях, если это решение отмене-
но судом кассационной или надзорной инстанции как ошибочное, 
притом что отмененное решение не было основано на сообщен-
ных истцом ложных сведениях или представленных им подложных  
документах.

П. В. ВЕНЦОВ,
помощник прокурора Волжского района.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Екатерина Владимировна ро-
дилась и выросла в Черновском, 
сейчас работает, одновременно 
повышая свой профессиональ-
ный уровень, в Волжском МФЦ. 
Она полна энтузиазма и желания 
освоить непростой труд сотруд-
ника многофункциональной служ-
бы, ведь зона ее ответственности 
- оказание людям около двухсот 
государственных услуг.

«Необходимо знание законода-
тельства, которое касается всех 
сфер нашей жизни, всего, что 
нас окружает, - говорит Екатери-
на. - Это образование, соцобес-
печение, регистрация имущест-
ва и т.д. Объемы информации и 
документации, которая должна 
быть оформлена в соответствии 
с утвержденным перечнем услуг, 
очень большие. Но меня не пугают 
трудности, мне эта сфера близ-
ка. И, конечно, замечательно, что 
есть наставник, который может 
подсказать и решить любую пос-
тавленную задачу. Мне помогает 
квалифицированный специалист 
МФЦ, аналитик Елена Анатоль-
евна Пушкарева».

Не пугают молодого сотрудника 
и психологические аспекты рабо-
ты, постоянное взаимодействие с 
людьми, ведь предыдущая ее де-
ятельность была связана с кадро-
вой службой, где наработан нема-
лый опыт.

В новом режиме отделение 
функционирует всего несколько 
дней, но в коридоре уже собра-
лись сельчане, и каждый пришел 
со своим вопросом.

Ж и т е л ь н и ц а  Ч е р н о в с к о г о , 
школьный библиотекарь Жан-
на Алексеевна Сорокина обра-
тилась в отделение МФЦ после 
звонка в отдел по делам семьи, 
материнства и детства Волж-
ского района с желанием поста-
вить дочь-подростка на очередь 
в летний оздоровительный лагерь 
«Волжанин». Специалисты район-
ной службы семьи посоветовали: 
не стоит ехать для этого в Самару, 
а можно решить вопрос на месте 
с помощью многофункциональной 
службы и сдать все документы ту-
да.

«Это очень удобно, - обрадова-
лась мама. - Не нужно отпраши-
ваться с работы, чтобы ехать за 
тридевять земель, тем более что 
прямого автобуса до автостанции 
«Аврора» нет и необходимо ехать 
через весь город на Дыбенко.  
А здесь пришел в помещение ад-
министрации в своем поселке и 
сдал все документы. Специалисты 
работают внимательно, не смогли 
сразу ответить на мой вопрос — 
позвонили своим кураторам, все 
узнали, уточнили, сейчас офор-
мим заявление как положено».

Оценила посетительница и от-
ремонтированный кабинет - такой 
уютный, светлый, с располагаю-

щей и в то же время деловой об-
становкой.

«Поскольку численность населе-
ния в поселении около 3,5 тысячи 
человек, то согласно требовани-
ям системы МФЦ прием населе-
ния специалист будет вести два 
дня в неделю, по средам и пятни-
цам, - говорит руководитель МФЦ 
Волжского района И. А. Мель-
ник. - Кроме того, весь спектр 
государственных услуг здесь бу-
дет реализован в полном объеме, 
в том числе выдача документов, 
за которыми ранее жители долж-
ны были приезжать в Самару, на  
ул. Дыбенко, 12в. Все технические 
условия для этого выполнены: есть 
сейф, металлическая дверь, ре-
шетка на окне и тревожная кнопка 
для вызова полиции. Мы рады, что 
глава поселения услышал все на-
ши пожелания, которые предпола-
гали дополнительные финансовые 
вложения».

И. А. Мельник отметила как 
большой плюс и тот факт, что ра-
ботать здесь с сельчанами будет 
местный житель, для которого 
приходящие на прием люди - не 
просто клиенты, а односельчане, 
соседи, знакомые, а значит, не-
равнодушное, «неказенное» отно-
шение к их нуждам будет одним 
из неписанных, но очень важных 
правил в работе территориально-
го офиса МФЦ.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

По россИЙскИМ станДартаМ
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Вести поселений

образоВание

о частном доме 
и оплате коммуналки

Воскресенка

Из-за сложных погодных условий главной задачей МБУ «Перспекти-
ва» в эти январские дни стала борьба со снегом. Она включает не только 
расчистку дорог в населенных пунктах, но и вывоз снега спецтехникой за 
пределы поселения на отведенные территории. 

В поселении активно ведется информационная работа в связи с изме-
нениями порядка вывоза ТКО. Региональный оператор заключил договор 
с МБУ «Перспектива», вывоз мусора осуществляется в прежнем режиме 
по установленному графику. В новогодние праздники мусорного коллап-
са не территории поселения не наблюдалось.

* * *
Шестого января состоялся Рождественский турнир по мини-футболу 

на снегу с участием команд поселения (организатор - специалист адми-
нистрации поселения В. А. Синельников).

Соревнования проходили на территории школьной спортивной пло-
щадки. В них приняли участие более 50 человек. Победители получили 
кубки, а все участники – заряд бодрости и хорошее настроение.

* * *
Большую работу по созданию новогоднего настроения провели специ-

алисты ДК «Визит». В праздничные дни была организована интерактивная 
игровая площадка «Здравствуй, первый встречный Дед Мороз!», проведе-
ны спортивно-развлекательные игры «Снежные забавы» и «Снежный кру-
говорот», самые любимые и зрелищные рождественские колядки. В них 
приняли участие три творческих коллектива ДК - всего более 40 человек. 

* * *
15 января в здании администрации с.п. Воскресенка прошел «День от-

крытых дверей», на котором специалисты ГКУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Поволжского округа» ответили на 
вопросы по предоставлению муниципальных услуг.

ЧернореЧье

Школьники сельского поселения Черноречье после занятий помогают 
жителям села в расчистке от снега придомовых территорий.

курумоЧ
 С 15 января 2019 г. ОТКРЫТ НОВЫЙ МАРШРУТ 389-д «Курумоч – 

Центральный автовокзал». Движение осуществляется по следующему 
расписанию: из Курумоча - 7:40, 11:40, 16:20; из Самары (ЦАВ) - 9:00,  
13:00, 17:40.

***
Поздравление ветеранов со зна-

чимыми в их жизни датами стало уже 
доброй традицией в Волжском районе. 
На днях исполнился 91 год жительнице  
с. Курумоч Валентине Петровне Кузь-
миной. В теплой семейной обстанов-
ке социальный работник и член отряда 
«Серебряных волонтеров» поздравили 
ветерана.

Верхняя ПодстеПноВка
Недавно из длительной поездки 

в Великий Устюг вернулись участ-
ницы хореографического ансамбля 
«Импульс» (средняя группа) МБУК 
КДЦ «Созвездие».

Они принимали участие в XVIII 
Международном творческом 
фестивале-конкурсе «Морозные  
узоры».

Танец «Мастерицы» в исполне-
нии танцевального трио в составе 
Дарьи Котельниковой, Ульяны 
Щегловой и Милены Кузнецо-
вой, а также номер «Я на горку 
шла», который исполнила Таи-
сия Клейменова, были удостое-
ны званий лауреатов II степени в 
своих номинациях

усПеть до Весны 
Если человек завершил стро-

ительство жилого или садового 
дома, то до 1 марта этого года 
сможет зарегистрировать его 
в собственность в упрощенном 
порядке.

Об этом на пресс-конференции 
в «Российской газете» рассказал 
гендиректор Московского облас-
тного БТИ Александр Беднягин. 
По его словам, для этого требу-
ется три простых шага: заполнить 
декларацию на построенный объ-
ект недвижимости, обратиться к 
кадастровому инженеру, который 
подготовит технический план, и 
потом подать документы на ре-
гистрацию через центр госуслуг.

Те же дачники, которые начали 
строительство жилого или садо-
вого дома, но явно не успеют его 
закончить до 1 марта, могут по-
дать в органы местного самоуп-
равления уведомление о начале 
строительства. Напомним, что с  
1 марта уведомительный характер 
станет обязательным как для не-
движимости, которая возводится 
на землях для индивидуального 
жилищного строительства, так и 
на землях садоводческих товари-
ществ (СНТ). Александр Беднягин 
пояснил, что включает в себя та-
кое уведомление. В нем описы-
вается площадь застройки, вы-
сота дома, количество этажей, 
графическое описание месторас-
положения дома на земельном 
участке. «Довольно простой для 

заполнения документ», - считает 
глава МособлБТИ. Подается уве-
домление в местный орган само-
управления, в ведении которого 
находится земля. Администрация 
рассматривает документ в тече-
ние 7 дней.

Лучше дождаться ответа и по-
нять, соответствуют ли описан-
ные в уведомлении параметры 
градостроительным нормам или 
стоит что-то подкорректировать, 
чтобы потом не «понастроить» 
лишнего. Ведь после завершения 
строительства дома нужно сно-
ва обращаться с уведомлением 
в местную администрацию. К не-
му прикладывается технический 
план, который готовит кадастро-
вый инженер. Если все правиль-
но построено, администрация 
сама направляет все документы 
в Росреестр для постановки на 
кадастровый учет и регистрацию 
права собственности.

«Важно понимать, что если вы 
построили дом и не воспользо-
вались упрощенным порядком 
оформления его в собственность 
или если вы строите дом без на-
правления уведомления, то фак-
тически создаете самовольную 
постройку, - подчеркнул Алек-
сандр Беднягин. - А это значит, 
суд может обязать вас снести эту 
постройку или привести ее в соот-
ветствие с градостроительными 
требованиями. Нужно понимать, 
что снос самовольной постройки 
и приведение в соответствие осу-
ществляется за счет собственни-
ка земельного участка».

Особенно бдительным нуж-
но быть и при приобретении до-
ма с неоформленными на него 
правами. Если он построен не по 
правилам, то можно стать собс-
твенником самовольной построй-
ки, которую очень сложно будет 
оформить в собственность. Если 
вообще это будет возможно.

Беднягин также напомнил, что 
вступившие в силу в августе 2018 
года поправки в Градостроитель-
ный кодекс определили критерии 
жилого дома. Жилым строением 
признается здание с числом над-
земных этажей не более трех, вы-

собеседоВание 
по русскому языку
Федеральная служба по надзору в сфере образо-

вания и науки напоминает, что заявления на учас-
тие в итоговом собеседовании необходимо подать 
не позднее, чем за две недели до его проведения, то 
есть до 30 января включительно. Заявления подают-
ся учащимися по месту их обучения.

Итоговое собеседование с 2018/2019 учебного 
года введено для выпускников девятых классов как 
обязательное, его успешная сдача будет являться 
для них условием допуска к государственной итого-
вой аттестации. Результатом итогового собеседова-
ния может быть «зачет» или «незачет».

Основной срок проведения итогового собеседова-
ния по русскому языку в этом году – 13 февраля. Для 
выпускников, получивших «незачет» либо не явив-
шихся на собеседование по уважительной причине, 
предусмотрены дополнительные дни - 13 марта и  
6 мая.

Участникам итогового собеседования будет пред-
ложено выполнить четыре задания: чтение текста 
вслух, его пересказ с привлечением дополнитель-
ной информации, монологическое высказывание по 
одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором- 
собеседником.

На выполнение работы каждому участнику отво-
дится в среднем 15 минут. Для участников итогово-
го собеседования с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продол-
жительность процедуры может быть увеличена на  
30 минут.

Светлана СМИРНОВА.

сотой не более 20 метров, которое 
состоит из комнат и помещений и 
не предназначено для раздела на 
самостоятельные объекты.

не жиВем – 
не Платим

От оплаты каких коммуналь-
ных услуг можно отказаться.

Владельцы квартир, не прожи-
вающие в них, могут отказаться 
от оплаты персонально потребля-
емых ресурсов. Об этом во вре-
мя «горячей линии» в редакции 
«Российской газеты» рассказала 
директор Национального центра 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ («ЖКХ Контроль») Светлана 
Разворотнева.

К ним относятся, например, 
электроэнергия, горячая и хо-
лодная вода и водоотвод. В этом 
случае необходимо обратиться с 
соответствующим заявлением в 
организации, поставляющие эти 
услуги. Но даже в этом случае 
обязательно наличие приборов 
учета, либо подтверждение того, 
что их установка в доме невоз-
можна.

Но отказаться платить за ком-
мунальные ресурсы, потребляе-
мые на общедомовые нужды, и за 
отопление невозможно. Как пояс-
нила Светлана Разворотнева, от 
центрального отопления жилой 
дом может быть отключен только 
в том случае, если там нет ни од-
ной жилой квартиры.

По материалам 
«Российской газеты».

телеВидение

неотЪемлемая частЬ 
инФормаЦионной Эры

До конца нынешнего года Россия окончательно 
«оцифруется» с приходом каналов второго мультиплек-
са. В каждом уголке страны станут доступны «Рен ТВ», 
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», 
МИР, ТНТ и «Муз ТВ». 

В современном мире телевидение – символ глоба-
лизации, неотъемлемая часть информационной эры. 
Оно влияет на формирование общественного мнения, 
решает важные социальные задачи.

Для того чтобы всегда оставаться в курсе собы-
тий, подключайтесь к цифровому эфирному телеви-
дению. 

Подключиться к «цифре» просто. Для приема циф-
рового сигнала нужен телевизор с поддержкой стан-
дарта DVB-T2. Поддержка этого стандарта заложена во 
все телевизоры, выпускаемые с 2013 года. Достаточно 
подключить к новому телевизору дециметровую (или 
всеволновую) антенну с помощью кабеля и запустить в 
меню автонастройку каналов. Для телевизоров, выпу-
щенных до 2013 года и не поддерживающих стандарт 
DVB-T2, помимо антенны понадобится цифровая при-
ставка с поддержкой того же стандарта. В этом случае 
антенна подключается к приставке, а приставка – к те-
левизору.

Главные преимущества «цифры» – высокое качест-
во изображения и звука, многоканальность, простота 
настройки приемного оборудования и отсутствие або-
нентской платы.

Узнай больше на СМОТРИЦИФРУ.РФ или по круг-
лосуточному телефону 8 (800) 220-20-02. Звонок по 
России бесплатный.
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с заботой об урожае

жКХ

КонКурс невзирая на сложности
Население Рощинского отмечает прогресс в благоустройстве поселка

Четырнадцатого января в шко-
ле села Спиридоновки состоялся 
конкурс агитбригад под названи-
ем «Будущее в наших руках». Его 
цель - формирование у учащихся 
активной жизненной позиции, от-
ветственного отношения к своему 
здоровью, поступкам и поведе-
нию, умения принимать решения. 

В конкурсной программе при-
няли участие девять команд, ко-
торые соревновались в номина-
циях «Спорт и я - верные друзья», 
«Береги свою планету», «Скажем 
пожарам нет», «Профессий мно-
го на Земле». Агитбригады пред-
ставили на суд жюри презентации 
своих коллективов. Несмотря на 
то, что время презентации было 
ограничено, каждая команда пос-
таралась кратко, но емко, эмоци-
онально и интересно рассказать о 
себе. Через театральные компо-
зиции конкурсанты показали свое 
отношение к выбору профессии, 
проблемам экологии, продемонс-
трировали страшные последствия 
пожаров, призывали всех береж-
но относиться к главному богатс-
тву человека – здоровью. Ребя-
та пели, танцевали, разыгрывали 
сценки из школьной жизни. В вы-
ступлении каждой команды было 
много познавательного, интерес-
ного, запоминающегося. 

«Родному поселку дарить кра-

соту!» - наш лозунг для акций за-
щиты природы. Отправим десант, 
чтоб навел чистоту. Поселок сия-
ет в любую погоду!» – с этих слов 
начала свое выступление команда 
4-го класса. В номинации «Береги 
свою планету» именно эти ребята 
стали победителями.

Порадовали учащиеся 7-го 
класса, которые смогли донести 
до зрителя знания по пожарной 
безопасности в сказочной форме. 
Ребята разыграли сказку о про-
делках Бабы Яги «Пожар в лесу».  
С этой ролью прекрасно справи-
лась семиклассница Алиса Або-
вян.

 Не менее творчески подош-
ли к пропаганде здорового обра-
за жизни агитбригады младше-
го звена. Лучшей была признана 
агитбригада 2-го класса. 

Завершили выступление стар-
шеклассники. Победа была за  
командой «Профи» 9-го класса. 

Спасибо ребятам за яркое вы-
ступление, за активную жизнен-
ную позицию! Победители по-
лучили грамоты. Мероприятие 
закончилось зажигательной пес-
ней о дружбе.

С. А. ЖИРНИКОВА,
заместитель директора по ВР.
Фото предоставлено автором.

Подготовила 
Светлана СМИРНОВА.

«буДуЩее в наШиХ руКаХ»

волонтерсКий Десант
Во вторник, 15 января самые активные волонтеры поселения Чер-

новский, вооружившись лопатами, расчистили от снега территорию де-
тского сада «Кораблик».

Организаторами волонтерского десанта выступили инспектор по 
культуре и молодежной политике МБУК ДРЦ «Феникс» Ольга Владими-
ровна Крайнова и инструктор по физической культуре детского сада 
Анатолий Гурьевич Карпов. Ребята подготовили площадку, на кото-
рой запланировали строительство снежного городка для детей, посе-
щающих детский сад.

Черновские волонтеры призывают в свои ряды молодежь, чтобы 
вместе подарить маленьким жителям поселения радость.

Фото предоставлено О. В. КРАЙНОВОЙ.
Подготовила Светлана МИНАЕВА.

Мо-лоД-цы!

В этом году погода словно 
тестирует коммунальные 
и дорожные службы на 
прочность.

В поселок Рощинский коррес-
понденты «Волжской нови» приеха-
ли в четверг, наутро после очеред-
ного снегопада с сильным ветром. 
Предыдущие сильные снегопады 
в  январе случились в субботу, и у 
соответствующих служб был в за-
пасе еще один выходной день на 
расчистку дорог. 

На этой неделе стихия разыгра-
лась вечером в среду, а уже наут-
ро жителям надо отправляться на 
работу, в школу, по другим делам. 
Получится ли у них это сделать 
беспрепятственно - зависит от 
расторопности и правильной ор-
ганизации труда тех, кто следит 
за чистотой наших дорог.

В Рощинском еще прошлой зи-
мой именно с уборкой снега были 
определенные недостатки. Под-
рядчик проводил работы не всег-
да вовремя, не слишком качест-
венно. 

Поэтому было особенно инте-
ресно посмотреть, сделали ли в 
этом поселении нужные выводы. 
Главное решение было принято и 
воплощено еще в начале прошло-
го года. Поселением был приоб-
ретен собственный трактор с на-
весным оборудованием. Теперь 
на нем можно проводить очистку 
улиц круглогодично, не завися от 
подрядчиков.

Тем не менее, на этой неделе 
корреспонденты «Волжской нови» 
застали в Рощинском два работа-
ющих трактора.

- Одной единицы снегоубороч-
ной техники явно не хватает для 
оперативной расчистки дорог 
по нынешней погоде, - поясняет 
глава г.п. Рощинский С. В. Дени-
кин. - Приходится нанимать до-
полнительно еще один трактор, 
из Самары. Интенсивность сне-
гопадов сейчас такая, что этот 
трактор даже не уезжает назад. 
Водитель ездит домой перено-
чевать, а наутро снова приезжа-
ет сюда, и за работу. Ее, конечно, 
непочатый край.

- Есть ли какие-то приори-
теты при уборке снега? Какие 
территории расчищаются в 
первую очередь?

- Техника выезжает на работу 
в пять утра. Первым делом надо 
расчистить выезд из поселка, ав-
тобусную остановку, чтобы жите-
ли смогли с утра уехать в Самару 
на работу, учебу. Затем, к семи 
утра, на очереди подъезды и под-
ходы к школе, детскому саду. Это 
то, что нужно успеть почистить к 
определенному времени. А даль-
ше идет плановая работа по рас-
чистке остальных улиц, пешеход-
ных дорожек, внутридворовых 
территорий.

- Кто расчищает дорогу от 
поселка до трассы Самара - 
Оренбург?

- Волжское ДЭУ. У них, конечно, 
более мощные ресурсы. Было бы 
здорово, если б их техника рабо-
тала не только до границы посел-
ка, а расчищала дорогу еще хотя 
бы на километр вглубь, до авто-
бусной остановки. Но так как наш 
поселок военный, он располагает-
ся на землях федерального под-
чинения, они попросту не имеют 
права производить работы на на-
шей территории - это по сути счи-
талось бы нецелевым расходова-
нием бюджетных средств.

К разговору подключается де-
путат Собрания представителей  
г.п. Рощинский Н. Г. Токарев:

- Корень большинства проблем 
Рощинского - как раз в этой юри-
дической коллизии. Когда му-
ниципальные власти по закону 
многого просто не могут делать 
на федеральных землях. Многое 
приходится согласовывать че-
рез руководство военного округа, 
которое находится в Екатерин- 
бурге.

- Как разрешилась прошло-
годняя история с бурением но-
вых скважин для водоснабже-
ния поселка? 

- Новые скважины наконец-то 
пробурены. Сейчас потребность 
Рощинского в водопроводной во-
де полностью обеспечена. Дру-
гое дело: а какого качества эта 
вода? Ведь она проходит через 
фильтровальную станцию, где 
оборудование не менялось уже 
много лет. Давно назрела необ-
ходимость ее реконструкции, а 
поучаствовать в этом процессе 
мы опять не можем - ведь филь-
тровальная станция находится на 
балансе и обслуживании у минис-
терства обороны.

- А как в поселении произо-
шел переход на новую схему 
вывоза твердых коммунальных 
отходов?

- Мусор вывозят, тут к новому 
региональному оператору вопро-
сов нет, - отвечает Н. Г. Токарев. 
- Правда, например, для дома, где 
я живу, четырех мусорных контей-
неров маловато, по нормам пола-

гается шесть. Сложнее с содер-
жанием контейнерных площадок. 
Они опять-таки находятся на зем-
лях, подведомственных минис-
терству обороны.

- Есть ли системное решение 
этой глобальной проблемы?

- Скоро уже должен, наконец, 
завершиться процесс переда-
чи земель городского поселе-
ния Рощинский из федеральной 
собственности в муниципальную. 
Это, правда, касается, только жи-
лой части поселка. Процесс неод-
нократно тормозился из-за пос-
тоянных корректировок клочков 
земли. Но сейчас он вышел на фи-
нишную прямую.

Михаил Б., житель пос. Рощин-
ский:

- Конечно, снега навалило в 
этом году много, и сразу убрать 
его по всему поселку не удастся. 
Но видно, что люди работают. Вот, 
смотрите, трактор расчищает пе-
шеходную дорожку через сквер от 
остановки к центру поселка. Так 
что вопросов по этой части нет.

Людмила С., жительница пос. 
Рощинский:

- С уборкой снега стало значи-
тельно лучше, чем в прежние годы. 
Мусор тоже вывозится регулярно. 
В данный момент никаких претен-
зий по благоустройству нет. Про-
гресс в этой сфере очевиден.

Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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знать противника в лицо
Как защитить себя и своих близких от гриппа и ОРВИ

памятка

за Что пациЕнтЫ 
нЕ долЖнЫ платить

Минздрав России подготовил 
специальную памятку для паци-
ентов с разъяснениями, на какие 
виды бесплатной и платной меди-
цинской помощи имеют право па-
циенты в России. 

Прежде всего отмечается, что 
существуют четыре вида бесплат-
ной медицинской помощи.

Первый - медико-санитарная по-
мощь. Это та, которая оказывается, 
например, фельдшерами в услови-
ях стационара или участковыми те-
рапевтами.

Второй вид - специализирован-
ная медицинская помощь (оказы-
вается в условиях стационара).

Третий вид - высокотехнологич-
ная. Это помощь с применением 
сложных и уникальных методик и 
технологий.

Четвертый вид - скорая меди-
цинская помощь. Оказывается во 
всех экстренных случаях.

За какие услуги и препараты 
не платят?

Не нужно платить за лекарства, 
которые назначают врачи в боль-
ницах, а также при прохождении 
лечения в дневных стационарах. 

Не подлежат оплате медицин-
ские изделия, компоненты крови, 
лечебное питание, в том числе спе-
циализированные продукты, на-
значаемые по медицинским пока-
заниям.

Одноместные или маломестные 
палаты предоставляются не за до-
полнительную плату. Размещение 
в них также входит в программу 
бесплатного обязательного меди-
цинского страхования. Если в гос-
питализации нуждается ребенок 
до четырех лет, то спальное место 
в палате и питание в стационаре 
бесплатно предоставляется и од-
ному из его родителей или закон-
ных представителей.

Бесплатно перевозятся и боль-
ные, находящиеся на лечении в 
стационаре, в другие клиники или 
центры, если требуется дополни-
тельное обследование или диа-
гностика.

Бесплатно в России 
проводятся:

- медицинская реабилитация;
- экстракорпоральное оплодот-

ворение (ЭКО);
- различные виды диализа;
- химиотерапия при злокачест-

венных заболеваниях;
- профилактические медицинс-

кие осмотры, в том числе детей;
- диспансеризация и другие ви-

ды помощи.
Платная помощь

По желанию пациента государс-
твенные медицинские организации 
могут оказывать платные услуги.

Например, если человек хочет 
лечиться анонимно. Но только 
если это не связано с нарушени-
ем закона. За плату оказывает-
ся в России помощь и гражданам 
иностранных государств, а также 
лицам, не имеющим полиса обя-
зательного медицинского страхо-
вания (за исключением экстрен-
ной помощи).

Куда жаловаться?
Если пациент не доволен качест-

вом медицинской помощи, то пер-
вым делом он должен обратиться с 
претензией к завотделением ста-
ционара или руководителю меди-
цинской организации. Также сто-
ит сообщить о факте нарушения в 
свою страховую компанию (ту, ко-
торая выдала страховой полис).

По последним 
данным Управления 
Роспотребнадзора по 
Самарской области, 
заболеваемость ОРВИ 
и гриппом в регионе 
регистрируется на 
неэпидемическом уровне. 
Но это не значит, что эти 
заболевания «уходят» с 
нашей территории. Нас 
ждет еще много морозных 
холодных дней и нужно 
постараться избежать 
простудных вирусных 
заболеваний.

Чем отлиЧается 
грипп от простуды?

Простуда — бытовое название, 
которое обозначает любое не-
домогание, вызванное вирусами 
или обычным переохлаждением. 
С гриппом все эти недомогания 
роднит ряд общих симптомов, од-
нако само протекание болезни не 
даст вам спутать грипп с просту-
дой. Даже у здорового человека с 
сильным иммунитетом грипп про-
текает с симптомами интоксика-
ции — ломота в суставах, боль в 
глазных яблоках, он может сопро-
вождаться тошнотой и ознобом. 
Также для этого заболевания ха-
рактерны скачки температуры, 
которая держится выше нормы от 
2 дней до недели, и сильная голо-
вная боль.

«Если организм ослаблен или 
иммунитет нестабилен, как бы-
вает у детей, пожилых людей и 
беременных женщин, грипп про-
текает тяжелее, может вызывать 
судороги и приводить к воспале-
нию легких (пневмонии) или дру-
гим болезням дыхательных путей, 
поэтому именно эти группы насе-
ления  наиболее уязвимы, - пояс-
няет заместитель главного врача 
Волжской ЦРБ по профилактике 
Алина Викторовна Калушина. 
- В начале болезни грипп харак-
теризуется сухим кашлем, одна-
ко при возникновении осложне-
ний может появиться мокрота, 
как при бронхите. Простудные 
заболевания проходят быстрее 
и не требуют длительного вос-
становления, в то время как пос-
ле гриппа требуется длительный 

Материалы полосы подготовила 
Светлана МИНАЕВА.

восстановительный период с го-
ловокружениями и перепадами 
артериального давления». 

легЧе предупредить, 
Чем леЧить

Обычно простуды возникают в 
межсезонье, и зачастую мы зада-
емся вопросом, как не заболеть 
простудой осенью, однако наибо-
лее опасные эпидемии гриппа — в 
зимне-весенний период, особенно 
часто вспышки болезни происходят 
в феврале и марте. Если вы забо-
титесь о своем здоровье, то стоит 
предотвратить простуду на ранней 
стадии или обезопаситься с помо-
щью профилактических мер.

Прежде всего актуальны общие 
мероприятия по поддержанию им-
мунитета — качественное питание, 
мультивитамины, зарядка. Чтобы 
предотвратить появление просту-
ды на ранней стадии, достаточно 
придерживаться элементарных мер 
предосторожности:

- избегать переохлаждения, осо-
бенно замерзания ног и носа, так 
как ослабленный организм может 
быстрее заразиться;

- стараться не контактировать с 
больными;

- регулярно стирать все вещи, ко-
торые вы надевали в общественные 
места, особенно в период эпиде-
мий, в том числе и верхнюю одеж-
ду, так как вирусы могут достаточно 
долго храниться в ней;

- при насморке использовать од-
норазовые платки, чтобы не стано-
виться «мобильным домом» бакте-
риальной колонии;

 - во время эпидемий или если вы 
уже заболели, но вынуждены быть 
на улице или в общественном мес-
те, нужно носить стерильную меди-
цинскую маску и менять маски не 
реже, чем раз в 4 часа.

Нужно помнить и  о правилах ги-
гиены при посещении обществен-
ных мест.

Если заболевание уже косну-
лось ваших домочадцев, стоит по-
думать, как не заразиться ОРВИ 
от больного, так как зачастую бо-
лезнь может по кругу захватывать 
всех проживающих в доме. Если 
в доме есть заболевший ОРВИ 
или гриппом, то после контакта с 
ним стоит особенно вниматель-
но отнестись к гигиене. Комнату 
с больным нужно регулярно про-
ветривать, это пойдет на пользу и 
самому заболевшему, и здоровым 
членам семьи.

В период эпидемий обычных мер 
профилактики может быть недоста-
точно, и стоит включить «тяжелую 
артиллерию» в виде  лекарственных 
препаратов. Ну и, конечно, не стоит 
забывать о народных средствах.

по народным 
рецептам

К наиболее распространенным 
народным средствам относятся:

Чеснок
Во время эпидемии рекомен-

дуется употреблять по паре зуб-
чиков чеснока в день. В обычное 
время рекомендуется добавлять 
чеснок в пищу хотя бы пару раз в 
неделю. Если употребление чес-
нока в пищу по каким-либо причи-
нам невозможно, можно провести 

ингаляцию: натереть несколько 
зубчиков чеснока и половину ма-
ленькой головки лука и подышать 
над смесью.

Витамины
Зима и начало весны зачастую 

сопровождаются массовым ави-
таминозом - если организм испы-
тывает дефицит в витаминах, то 
и сопротивляться болезням ему 
сложнее. Поэтому львиную до-
лю среди народных средств про-
филактики от гриппа занимают 
именно витамины - их восполня-
ют за счет употребления меда, 
ягодных морсов - особенно эф-
фективны клюква и брусника, тра-
вяные отвары, шиповник, алоэ и 
другие растения. Кроме того ре-
комендуется употреблять лимоны 
и аскорбиновую кислоту - не ме-
нее 500 мг в сутки - и пить больше 
жидкости.

Ингаляции
На ранней стадии простуд-

ных заболеваний первым обыч-
но появляется насморк. Ингаля-
ции можно проводить с помощью 
эфирных масел. Для этого в не-
большой кастрюле нагревают 500 
мл воды до кипения, после чего в 
воду добавляют масло - обычно 
эвкалипт или мяту - и дышат аро-
матным паром под полотенцем 
10-15 минут. Также для ингаляций 
можно использовать отвары шал-
фея, душицы, лаванды или других 
трав, а также пар свежесварен-
ного картофеля. Такое «дыхание» 
незначительно снижает риск под-
хватить инфекцию, но помогает 
восстановить слизистую носа и 
избавиться от насморка.

Народные средства имеют свои 
плюсы и минусы. К их преимущес-
твам можно отнести:

- доступность: ингредиенты лег-
ко найти в любом магазине по не-
высоким ценам;

- минимальное количество по-
бочных эффектов: даже если вы-
бранное средство не поможет пре-
дотвратить заболевание, вреда от 
него тоже не будет; 

- отсутствие противопоказаний:  
их можно использовать при бере-
менности и во время кормления 
грудью. 

К минусам народных средств 
можно отнести невысокую эффек-
тивность - для того чтобы они при-
носили пользу, нужно практиковать 
их постоянно. Такая профилактика 
- скорее образ жизни, чем комп-
лекс мероприятий.

профилактика

СЕрдцЕ, тЕбЕ нЕ хоЧЕтСя покоя!
лишних килограммов. Избыточный 
вес ослабляет работу всех органов, 
в первую очередь сердца и сосу-
дов. 

Снижение иммунитета
Дефицит витаминов и отсутствие 

физических нагрузок снижает им-
мунитет. На этом фоне возникают 
простуды и грипп, которые увели-
чивают вероятность развития сер-
дечного приступа. 

Повышенное артериальное 
давление

 В зимнее время постоянные по-
казатели артериального давления 
могут быть повышены на несколь-
ко пунктов, что оказывает дополни-
тельную нагрузку на сердце.

Дефицит кислорода
Эта проблема напрямую связа-

на с предыдущей. Из-за того, что 
зимой мы мало времени проводим 
на свежем воздухе и редко про-
ветриваем комнаты, наш организм 
испытывает постоянный дефицит 
кислорода, что неблагоприятно 
сказывается на состоянии сердца 
и сосудов.

Неправильный прием лекарств
Уменьшение светового дня, сон-

ливость и усталость, которые часто 
одолевают зимой, приводят к тому, 
что сердечники забывают принять 
назначенные им таблетки. 

Чрезмерные физические 
нагрузки

По наблюдениям врачей, разви-
тие инфарктов и инсультов у муж-
чин зимой может быть связано с 
интенсивной уборкой снега, что 
сильно перегружает организм. 
Повышение уровня холестерина

Из-за чрезмерной жирной и ка-
лорийной пищи, которой мы пита-
емся зимой, повышается уровень 
холестерина в крови, способствуя 
развитию атеросклероза, инфаркта 
миокарда и ишемической болезни 
сердца.

 Дефицит витамина D
Основным источником витамина 

D являются ультрафиолетовые лу-
чи, которых так не хватает зимой. 
Витамин D оказывает укрепляю-
щее действие на сердце и сосуды, 
а его дефицит у сердечников может 

спровоцировать обострения забо-
леваний.

Чтобы сердце не побеспокоило 
вас и ваших близких зимой,  карди-
ологи предлагают такие меры про-
филактики:

- прогулки на свежем воздухе: 
несмотря на температуру за окном, 
важно выходить на улицу, чтобы 
обеспечить сердцу насыщение кис-
лородом, а спортивная ходьба и по 
возможности гимнастика улучшит 
кровообращение;

- теплая одежда и обувь: теплая 
и комфортная одежда и обувь из 
натуральных материалов не толь-
ко согревает, но и сохраняет тепло 
тела, оберегая от простуд и делая 
прогулки приятными и полезными;

- продукты для сердца: богатые 
калием (орехи, курага, чернослив), 
кальцием (молочные продукты), 
магнием (ячка, гречка, пшено, ов-
сянка), Омега-3 (рыба), витамина-
ми А (печень, морковь, петрушка), 
Е (калина, облепиха, шиповник), 
группы В (яйца, бобы).

Статистика показывает, что зи-
мой количество людей, обращаю-
щихся за медицинской помощью 
в связи с болью в сердце и дру-
гими сердечно-сосудистыми про-
блемами, увеличивается на 40%. 
По мнению медиков, основные 
причины этого могут быть следу-
ющими. 

Неправильное питание 
Если летом и осенью наш орга-

низм получает все необходимые 
витамины и микроэлементы, то 
зимой этого не происходит. Ос-
новная пища зимой – это мясные, 
мучные блюда и сладости, которые 
мы запиваем чаем или кофе, чтобы 
согреться. Такое питание повыша-
ет артериальное давление, увели-
чивая риск развития сердечных ка-
тастроф. 

Ухудшение кровообращения
Из-за холода кровеносные сосу-

ды сужаются, что приводит к огра-
ничению притока крови к сердцу. 
Кроме того, при вдыхании холод-
ного воздуха может наблюдаться 
спазм коронарных артерий. 

Малоподвижный образ жизни 
Зимой мы гораздо меньше дви-

гаемся, что приводит к накоплению 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2019 № 04

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 29.11.2012 № 3707 «Об общем количестве 

избирательных участков (участков референдума), образуемых на территории 
муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области от 29.11.2012 № 3707 «Об общем количестве избирательных участков (участ-
ков референдума), образуемых на территории муниципального района Волжский Самарс-
кой области» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 Постановления в новой редакции:
«1. Определить, что количество избирательных участков (участков референдума), об-

разуемых на территории муниципального района Волжский Самарской области состав-
ляет 48 (сорок восемь)».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области.
А. А. АНИСИМОВ.

И.о. Главы муниципального района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОзыВА

РЕШЕНИЕ 
от 16 января 2019 года № 169

Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального 
и государственного жилищных фондов в городском поселении Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области на I полугодие 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 года №176-ФЗ «О внесении из-

менений в Жилищный кодекс Российской Федерации», частью 4 статьи 154 Жилищного 
кодекса РФ, Протокола заседания межведомственной комиссии по вопросам ценовой и 
тарифной политики Самарской области от 03.12.2018 года № 6-пр, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения Рощинский муниципально-
го района Волжский Самарской области, Собрание Представителей городского поселе-
ния Рощинский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специа-
лизированных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
согласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых 
помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, и собственников поме-
щений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения согласно Приложению 2.

3. Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский от 12.12.2018 
№ 157 отменить.

4. Настоящее Решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года. 

5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета 
«Волжская новь»), обнародовать на Интернет-сайте Администрации городского поселе-
ния Рощинский.

О. И. РУБИНА.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский. 

С. В. ДЕНИКИН.
Глава городского поселения Рощинский.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области 
от 16.01.2019 №169

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных 
жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского 

поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 площа-
ди в месяц (руб.)

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 
лифта и мусоропровода 

1,33

2 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 0,81

3 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,39

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по дого-

вору социального найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области 
от 16.01.2019 №169

ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений 
муниципального и государственного жилищных фондов городского поселения 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области и собственников 
помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения *

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади 
в месяц (руб.) с учетом 

НДС

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г.

общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 
лифта и мусоропровода

15,04 18,05

2 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 12,17 14,6

3 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а так же 
дома, признанные аварийными

4,14 4,92

Примечание:
Плата не включает стоимость услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами 

(ТБО).
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, 

исходя из площади этих комнат. 
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых до-

мов, а также, признанных в установленном порядке аварийными, не включена стоимость ра-
бот по текущему ремонту жилых помещений общего имущества в многоквартирном доме.

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан 
на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, 
потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом 
домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных 
вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности много-
квартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей комму-
нальной услуги при содержании общего имущества, определяется в соответствии с Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительс-
тва РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp,
где Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчет-

ный период на общедомовые нужды в многоквартирном или жилом доме и приходящийся 
на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной квартире)

Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответс-
твии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2019 г. № 15

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0602001:631

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев заявление Гапонова И.К. о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «объекты дорожного сервиса (автозаправочные станции, мастерские автосерви-
са, станции технического обслуживания, мойки автомобилей и т.п.)» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0602001:631 площадью 694 кв. м, располо-
женного в границах территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, п. Придорожный, с/п Лопатино, тер 
Яицкое жилой массив.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

В. Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2019 г. № 16

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603001:2820

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев заявление ООО «Юг сети» о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «объекты дорожного сервиса (автозаправочные станции, мастерские автосервиса, 
станции технического обслуживания, мойки автомобилей и т.п.)» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0603001:2820 площадью 2 265 кв. м, расположен-
ного в границах территориальной зоны Ж9 «Зона «Южный город» по адресу: Самарская 
область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-летия СССР, земельный участок распо-
ложен в западной части кадастрового квартала 63:17:0603001.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

В. Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2019 г. № 18

О проведении публичных слушаний по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, 
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, утвержденными решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 25.12.2013 № 112, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области публичные слушания по проекту постановления Админис-
трации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков» (далее - проект).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – с 19 января 2019 года по 18 фев-
раля 2019 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опублико-
вания настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в со-
ответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области (далее – Комиссия).

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
проекту, а также их учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области от 30.12.2008 № 104.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проектов 
решений) в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области: 443535, Самарская область, Волжский район, село Лопатино, ул. Братьев Глу-
боковых, 2.

7. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта 
и его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет» в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение эк-
спозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публич-
ных слушаний (собрание участников публичных слушаний) 23 января 2019 года в 15:00, 
по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, село Лопатино, ул. Братьев Глу-
боковых, 2.

9. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта обес-
печить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте прове-
дения публичных слушаний (проведения экспозиции проектов решений) и в местах прове-
дения собраний участников публичных слушаний по проектам решений.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановле-
ния, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.

11. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публич-

ных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-

лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
12. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц по проекту прекращается 11 февраля 2019 года.
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, про-

токола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слу-
шаний (собрания участников публичных слушаний) – Царева А.В.

14. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и 
подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» и размещению на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Лопатино в информационно-коммуникационной се-
ти «Интернет» http://adm-lopatino.ru/.

15. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных за-
интересованных лиц с проектом обеспечить:

официальное опубликование проекта в газете «Волжская новь»;
размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Ло-

патино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-комму-
никационной сети «Интернет» http://adm-lopatino.ru/;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации посе-
ления (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).

16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календар-
ной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то 
дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования насто-
ящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная 
дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся 
на соответствующее количество дней.

В. Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино. 

Приложение
к постановлению 

от 17.01.2019 г. № 18 

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ 2019 года № ______
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

рассмотрев заявления Чудаева Н.И. о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «сельскохозяйственное использование» в отношении следующих земельных учас-
тков, расположенных в границах территориальной зоны Ж9 «Зона «Южный город»:

с кадастровым номером 63:17:0603006:323 площадью 138 960 кв. м, расположенного 
по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с/п Лопатино;

с кадастровым номером 63:17:0603007:329 площадью 45 833 кв. м, расположенного по 
адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с/п Лопатино;

с кадастровым номером 63:17:0602003:613 площадью 2 419 кв. м, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-летия СССР.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

В. Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лысовым С. И.  443045, г. Самара, ул. Ды-
бенко, д.12А,  тел. 8(846)300-40-47,  990-12-68,  электронная почта: an-
feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780,  в отношении 
земельного  участка с кадастровым номером 63:17:0104002:1112, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Гаврилова 
Поляна, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баянова Т.И., проживающая 
по адресу: г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 440, кв. 49. Тел. 89276005342.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Гаврилова Поляна 19.02.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19.01.2019 г. по 18.02.2019 г. по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка: 

1. Самарская область, Волжский район, с. Гаврилова Поляна участок 
б/н.

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  Ивановой Светланой Владимировной; 
443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73;  e-mail: 
nareklamy@yandex.ru; тел. (917) 111-41-55; №  квалификационного аттес-
тата 63-13-704, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые инжене-
ры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г. №7311, 
в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крестьянс-
кая, д. 21а, кадастровый номер 63:17:0511008:43;  выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Потапов Анатолий Николае-
вич, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Крестьянс-
кая, д. 21а,  тел. 8-937-184-77-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д. 21а 19 февраля 2019 г.   
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, 
офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г.по адресу:  443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, 
тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

все смежные земельные участки, с уточняемым земельным участком  с 
кадастровым номером 63:17:0511008:43 с северной, восточной, южной и 
западной стороны в кадастровом квартале 63:17:0511008, в том числе зе-
мельный участок с кадастровым номером 63:17:0511008:44.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером: Силантьев Олег Витальевич, юридический  
адрес:  43013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, фактический 
адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, geoids@mail.ru, 
тел. 8(846)972-50-23, № квалификационного аттестата 63-10-83, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0704012:1408, 
расположенного  Самарская область, г.Самара, Волжский район, с/т 
«Строммашивец», линия 18, участок №297, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельных участков.

 Заказчиком кадастровых работ является:  Финашкина Ирина Ва-
сильевна, Самарская область, г.Самара, пр. Кирова, д. 401, кв. 24, тел. 
+79277053454.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу:  Самарская область, г.Самара, 
Волжский район, с/т «Строммашивец», линия 18, участок №297 19 февра-
ля  2019  г. в   10 часов 00минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.3, 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 19 января  2019 г. по 18 февраля 2019 г., по адресу: г. Са-
мара, Московское шоссе, д.3, оф.207.

Смежные земельные участки, с проведением которых требуется согла-
совать местоположение границы, находятся в квартале 63:17:0704012.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторовной, квалифика-
ционный аттестат № 63-14-840, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 69, оф. 16, электронная почта zemlyapowolzhya@yandex.
ru, контактный телефон: 8-927-710-17-86; номер регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14061, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0501004:100, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с/д Воскресенкого массива, линия 32, 
участок 151, в кадастровом квартале 63:17:0512031.

Заказчиком кадастровых работ является Корнев Сергей Александро-
вич; почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Съездовская, д. 10, кв. 26, 
контактный телефон 8-927-689-81-41.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Самарская область, Волжский район, 
с/д Воскресенкого массива, линия 32, участок 153.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 19 февраля 2019 г.  
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 января 2019 г. по  
18 февраля 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  
19 января 2019 г. по 18 февраля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Чапаев-
ская, д. 69, оф. 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).
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зачастую сами создают условия, 
угрожающие жизни и здоровью не 
только их самих, но и жителей со-
седних квартир. 

Нередко после проведения не-
грамотного ремонта заклеиваются 
отверстия вентканалов, карманов 
для чистки дымоходов, перекла-
дываются дымоотводящие рукава 
с нарушением технических норм и 
недопустимыми зазорами в мес-
тах соединений. Следует упомя-
нуть и об опасности самовольной 
установки или переноса газового 
оборудования в квартирах, после 
которых дымоотводящие рукава от 
проточных водонагревателей впол-
не могут оказаться соединенными 
с вентиляционными или дымовыми 
каналами других квартир. В этом 
случае в зоне риска оказываются 
не только сами нарушители правил 
эксплуатации газового оборудова-
ния, перенесшие, например, газо-
вую колонку из кухни в ванную, но 
и жители квартир, в чьи дымовые 
или вентканалы выводятся продук-
ты сгорания газа от этого водона-
гревателя. Зафиксированы случаи, 
когда вследствие самовольного 
присоединения дымоотводяще-
го рукава к вентканалам погибали 
жильцы, проживающие на 2-3 эта-
жа выше квартир, в которых было 
допущено указанное нарушение. 

ВмешательстВо В работу 
аВтоматики безопасности

Другим опасным фактором, при-
водящим к трагическим последс-
твиям, является вмешательство в 
систему автоматики безопасности 
газовых приборов. Трудно найти 
логическое объяснение действиям 
людей, которые вместо устранения 
причины срабатывания автомати-
ки безопасности, самостоятель-
но или привлекая «специалистов», 
производят отключение датчиков 
газового прибора. Например, при 
ухудшении тяги, из-за засоров или 
обмерзания оголовков дымоходов 
жильцы квартир просто отключают 
датчик контроля наличия тяги в на-
дежде на то, что слабой тяги будет 
достаточно для удаления продук-
тов сгорания газа. К сожалению, не 
прекращающиеся трагедии, унося-
щие жизни целых семей, каждый 
раз подтверждают, что отключение 
датчика контроля наличия тяги рав-
носильно самоубийству. 

мероприятия по 
недопущению отраВлений

проверка состояния дымоходов 
и вентканалов

В первую очередь необходимо 
обеспечить надлежащую периоди-
ческую проверку состояния дымо-
ходов и вентканалов. Зачастую та-
кие проверки носят формальный 
характер или происходят вообще 
без выхода на объект обследова-
ния. Подобная практика особенно 
опасна при использовании жиль-
цами газовых проточных водона-
гревателей в многоквартирных до-
мах, эксплуатирующихся более 40 
лет. В таких домах, кроме проверки 
стандартными способами, необхо-
димо периодически проверять со-
ответствие поквартирной разверт-
ки дымовых и вентканалов, а также 
отсутствие трещин в кладке или 
панелях дома дымовыми смесями 

ГАЗ ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ
ВНИмАНИю НАСЕЛЕНИЯ
В квартирах жилых домов отрав-

ления угарным газом чаще всего 
случаются при неправильном поль-
зовании газовыми проточными во-
донагревателями, когда из-за пло-
хой тяги или отсутствия свободного 
притока воздуха образуется дефи-
цит кислорода и создаются усло-
вия для неполного сгорания газа. 
При вдыхании угарный газ легко 
проникает в кровь через легкие и 
вступает во взаимодействие с ге-
моглобином, блокируя передачу 
кислорода. Наступает кислородное 
голодание (гипоксия), от которого 
прежде всего страдают головной 
мозг и нервная система. Угарный 
газ не имеет ни цвета, ни запаха, 
не распознается органами чувств и 
в силу своей высокой токсичности 
способен вызвать смерть человека 
в считанные секунды даже при не-
больших концентрациях. 

Уже при содержании всего 0,08% 
угарного газа во вдыхаемом возду-
хе человек чувствует головную боль 
и удушье. При повышении концент-
рации угарного газа до 0,32% воз-
никает паралич и потеря сознания 
(смерть наступает через 30 минут). 
При концентрации СО выше 1,2% 
сознание теряется после 2-3 вдо-
хов, человек умирает менее чем 
через три минуты.

По каждому случаю отравлений 
угарным газом специализирован-
ными организациями создаются 
комиссии по расследованию при-
чин инцидента и накапливаются 
статистические данные, определя-
ющие основные условия, при ко-
торых отравление угарным газом 
наиболее вероятно. Три основные 
причины отравлений: обратная тя-
га, самовольный перемонтаж га-
зового оборудования и систем 
дымоудаления и вмешательство в 
работу автоматики безопасности 
газовых приборов. 

обратная тяга
В последнее время она является 

абсолютным лидером среди при-
чин отравлений угарным газом и 
чаще всего вызвана прогрессом в 
повышении комфорта наших квар-
тир: пластиковыми окнами, плотно 
закрывающимися дверями, вытяж-
ными зонтами над газовыми плита-
ми и вентиляторами принудитель-
ной вытяжки в ванных комнатах. 

К сожалению, при работе про-
точного водонагревателя все эти 
блага цивилизации препятствуют 
свободному притоку воздуха для 
горения и создают разряжение 
воздуха, способствующее поступ-
лению продуктов сгорания внутрь 
помещения с работающим газо-
вым прибором. При таких услови-
ях автоматика безопасности, уста-
новленная в газовых приборах, не 
может спасти человека, ведь дат-
чик отсутствия тяги в проточном 
водонагревателе, спроектирован-
ный для контроля наличия прямой, 
а не обратной тяги, в таком случае 
оказывается абсолютно бесполез-
ным. Опытным путем установлено, 
что при включенном вытяжном зон-
те над плитой или принудительной 
вытяжке в ванной закрытые плас-
тиковые окна практически гаранти-
руют возникновение обратной тяги 
даже в домах с нормально функ-
ционирующими дымоходами. При 
расследовании большинства не-
счастных случаев комиссии конс-
татируют, что человеческие жизни 
можно было бы сохранить, просто 
приоткрыв окно на микропровет-
ривание во время работы газового 
прибора.
самоВольный перемонтаж 

оборудоВания и систем 
дымоудаления

Еще одной причиной отравле-
ний и гибели людей от воздейс-
твия угарного газа является са-
мовольное внесение изменений в 
систему дымоудаления и вентиля-
ции. Собственными силами либо 
с привлечением низкоквалифици-
рованных рабочих жители квартир 

и/или тепловизионными прибо-
рами. Проверки целостности вне-
шних стен многоквартирного дома 
необходимо проводить в зимний 
период для исключения поступле-
ния холодного воздуха к дымовым 
каналам. Дело в том, что при воз-
действии низких температур на 
дымоотводящий канал охлажден-
ный внутри канала воздух начинает 
препятствовать дымоудалению ли-
бо создает обратную тягу. 

установка сигнализаторов 
загазованности

Для индивидуальной защиты в 
квартирах устанавливаются датчи-
ки контроля загазованности с га-
зовым клапаном, прекращающем 
подачу газа при обнаружении опас-
ности для жизни людей. Из-за сто-
имости такого прибора в 5-6 тыс. 
рублей их массовой установки сей-
час не наблюдается, но нужно по-
нимать, что такое устройство мо-
жет спасти жизнь целой семье. 

При наличии финансовых огра-
ничений, не позволяющих устано-
вить сигнализатор загазованности 
с газовым клапаном, ООО «СВГК» 
предлагает жителям рассмотреть 
возможность установки пожарного 
извещателя. Такой прибор не име-
ет функции прекращения подачи 
газа, но обеспечит надежное сиг-
нальное предупреждение о превы-
шении нормы угарного газа в воз-
духе, при этом общая стоимость 
прибора вместе с установкой со-
ставит около 1 100 рублей.

Выполнение правил 
пользования газом в быту

Пользоваться колонкой только 
при открытом окне и выключенной 
вытяжке над плитой (вентиляторе в 
вентиляционном канале).

Проверять тягу перед розжигом 
колонки (котла) и во время ее ра-
боты каждые 30 минут.

Установить сигнализатор на за-
газованность угарным газом.

Установить систему микропро-
ветривания пластиковых окон.

Работы по монтажу или перено-
су газового оборудования поручать 
только специализированной газо-
вой компании.
своевременное и качественное 

техническое обслуживание 
Вдго

Действующие законодательные 
акты, регулирующие отношения в 
сфере поставки газа и техничес-
кого обслуживания внутридомово-
го газового оборудования, диктуют 
строгие требования к потребите-
лям газа. 

Одним из требований является 
наличие договорных отношений 
со специализированной органи-
зацией, имеющей в своем составе 
аварийно-диспетчерскую службу, 
на техническое обслуживание об-
щедомового и внутриквартирного 
газового оборудования. Такое тре-
бование не случайно, ведь наряду 
с техническим обслуживанием спе-
циалистами проводится провер-
ка условий эксплуатации газового 
оборудования и режимов горения, 
проверка наличия тяги (в т.ч. с мо-
делированием ситуации отсутс-
твия притока воздуха), проверка 
наличия утечек газа и прочие рабо-
ты, напрямую влияющие на безо-
пасность абонентов. 

Учитывая наличие огромного 
количества газовых плит и коло-
нок, эксплуатируемых дольше пре-
дельного паспортного срока их ис-
пользования, а также принимая во 
внимание результаты проведения 
диагностики внутридомовых газо-
вых сетей, согласно которой около 
40% газопроводов в жилых домах 
нуждаются в полной реконструк-
ции и 50% требуют капитального 
ремонта, регулярное техническое 
обслуживание газового оборудо-
вания является не столько требо-
ванием законодательства, сколько 
требованием здравого смысла. 
Телефоны аварийной газовой 

службы: 04, 104.
«Волжскийрайгаз», 

филиал ооо «сВгк».

ДЛЯ ВАС, АбИтуРИЕНты

ДЛЯ тЕХ, КтО ВыбИРАЕт НЕбО
Краснодарское высшее воен-

ное авиационное училище летчи-
ков имени Героя Советского Союза 
Анатолия Серова приглашает вас 
освоить профессию военного лет-
чика. Защита воздушных рубежей 
России – дело настоящих патрио-
тов. 

Мы готовим летчиков истреби-
тельной авиации, фронтовой бом-
бардировочной авиации, штурмо-
вой авиации, военно-транспортной, 
дальней авиации, морской ракето-
носной и противолодочной авиа-
ции.

Поступив в филиал Военного 
учебно-научного центра Военно-
воздушных сил Военно-воздуш-
ная академия имени профессора  
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагари-
на (г. Краснодар), вы будете нахо-
диться на полном государственном 
обеспечении: бесплатные обуче-
ние, проживание, питание, ме-
дицинское обслуживание; обес-
печение вещевым имуществом и 
специальным обмундированием 
(оснащением).

Курсанты получают денежное 
содержание: на 1 курсе - 2000 руб-
лей, на 2 курсе после подписания 
контракта (в зависимости от успе-
хов в учебе и спортивной подготов-
ке) – 12 000-15 000 рублей.

Ежегодный отпуск – 15 суток зи-
мой и 30 суток летом.

И всего через 5 лет вы станете 
летчиком Военно-воздушных сил 
Российской Федерации.

Кроме того, приобретете граж-
данскую специальность «Летная 
эксплуатация и применение авиа-

ционных комплексов» в соответс-
твии с государственным образо-
вательным стандартом и диплом 
единого государственного образца 
с квалификацией «инженер по лет-
ной эксплуатации летательных ап-
паратов».

Став офицером-летчиком, вы 
будете пользоваться всеми льго-
тами, определенными законом  
«О статусе военнослужащих», а это 
бесплатное вещевое обеспечение, 
бесплатное медицинское обслу-
живание, участие в накопительной 
ипотечной системе для получения 
через 3 года квартиры.

Денежное довольствие летчика-
лейтенанта составляет 55 000 руб-
лей; кроме того, он получает подъ-
емное пособие, материальную 
помощь, ежеквартальную премию. 
Для летчика выслуга лет исчисля-
ется один календарный год за два. 

Принимаются граждане женско-
го пола.

ЕГЭ: математика (профильный - 
минимум 36 баллов), русский язык 
(минимум 26 баллов), физика (ми-
нимум 36 баллов). 

сделайте Выбор и открой-
те себе путь В небо!

Официальная информация о по-
рядке приема в Краснодарское вы-
сшее военное училище размещена 
на сайте МО РФ: mil.ru, vunc-vvs-
kvvaul@mil.ru

Для подачи заявления и оформ-
ления документов до февраля 2019 
года обращайтесь в военный ко-
миссариат Волжского района по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Вок-
зальная, 167а, каб. 7.

администраЦия муниЦипального района 
Волжский самарской области

постаноВление
от 15.01.2019 № 08

об утверждении размера стоимости услуг (работ), оказываемых
муниципальным автономным учреждением муниципального района 

Волжский самарской области «плавательный бассейн «старт» 
для физических и юридических лиц на платной основе

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации представления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным ав-
тономным учреждением муниципального района Волжский Самарской области 
«Плавательный бассейн «Старт» для физических и юридических лиц на платной 
основе согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь». 
3. Отделу информационно компьютерных систем (Колчин Е.М.) разместить на-

стоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя 
Главы района О. Г. Лысикову.

а. а. анисимоВ.
и.о. главы района.

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 15.01.2019 № 08

Размер стоимости услуг (работ), 
оказываемых муниципальным автономным учреждением муниципального района 

Волжский Самарской области «Плавательный бассейн «Старт» для физических 
и юридических лиц на платной основе

№ п/п Наименование Един. измерения Разовое посещение, 
рублей
(без НДС) 

Абонемент,
рублей в месяц

1 Взрослые Чел./час 240 180 
(до 8 посещений) 

2 Дети до 14 лет Чел./час 180 100
(до 8 посещений)

3 Пенсионеры,
инвалиды старше 
18лет

Чел./час 180 120
(до 4 посещений)

ОфИцИАЛЬНОЕ ОПубЛИКОВАНИЕ
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20 января в Самаре не-
большой снег. Темпера-
тура воздуха днем -9...-7, 
ночью -10...-9. Ветер юго-
западный, 3-5 м в секун-
ду. Атмосферное давление  
760 мм рт. ст. 

21 января небольшой снег. 

Температура воздуха днем 

-10, ночью -11...-10. Ветер 

юго-западный, 3-5 м в секун-

ду. Атмосферное давление  

758 мм рт. ст. 
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Овен
Период благоприятен для все-

го, что связано с любовью и личной 
жизнью. Одиноким представителям 
знака нужно больше времени про-
водить вне дома, так как есть веро-
ятность встретить свою судьбу. 

Телец
Занимайтесь тем, что укрепляет 

ваши позиции, но оставляйте вре-
мя для встреч и общения с друзья-
ми. В финансовых вопросах стоит 
проявить осторожность.

Близнецы
Вы столкнетесь в основном с за-

дачами, решать которые будет при-
ятно. Поступят новые интересные 
предложения, на них стоит обра-
тить внимание.  

Рак
Можно принимать судьбоносные 

решения, касающиеся профессио-
нальных вопросов. Коллеги готовы 
поддержать вас, благодаря их по-
мощи вы добьетесь блестящих ре-
зультатов.

лев
Неделя подходит для любых, 

даже самых сложных начинаний. 
Спорные вопросы старайтесь ре-
шать мирно, конфликты закончатся 
в вашу пользу. В отношениях с до-
рогим вам человеком будет царить 
взаимопонимание.   

Дева
Данный период удачен для за-

ключения сделок, подписания кон-
трактов и договоров. Сейчас можно 
заняться делами, до которых давно 
не доходили руки.  В финансовых 
вопросах могут возникнуть затруд-
нения.

весы
 Вам удастся во многих вопросах 

поставить точку над «i», но при ус-
ловии, что все, даже конфликтные 
ситуации вы будете улаживать без 
раздражения и крика. Будьте акку-
ратны в финансовых вопросах. 

скОРпиОн
Вы можете очень многое, но 

не пытайтесь сделать все сразу. 
Кто-то или что-то будет серьез-
но зависеть от вашего мнения и от 
принимаемых вами решений. Вос-
пользуйтесь создавшимся преиму-
ществом.

сТРелец
На профессиональном поприще 

не делайте важных шагов. Отка-
житесь от новых, даже на первый 
взгляд перспективных, деловых 
предложений. Этот период надо 
переждать, вскоре он закончится. 

кОзеРОг
Эта неделя может выдаться жар-

кой, вы будете, как говорится, на 
взводе. Чтобы потом не заглажи-
вать вину перед близкими людьми, 
постарайтесь свои слова и чувства 
держать под контролем.  

вОДОлей
Важные дела лучше отложить. 

Сейчас вы можете оказаться во 
многих вопросах некомпетентными 
или попросту заблуждаться. Подде-
ржка друзей и близких поможет по-
чувствовать себя более уверенно. 

РыБы
Не полагайтесь на интуицию, 

прислушивайтесь к голосу разума, 
избегайте конфликтов. Встречи с 
друзьями и знакомыми принесут 
неожиданные результаты. На лю-
бовном фронте могут ожидать при-
ятные сюрпризы.

гибдд
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пОкупаем 
земельные паи 

(земельные доли) 
в аОзТ 

«красная звезда», 
аОзТ «Яблоново-

Овражское», 
спк «победа», 
бывший колхоз
 «путь ленина».

Тел. 8917-812-47-73.

Собрание Представителей 
Волжского района поздравляет 
с днем рождения депутата алек-
сандра александровича аР-
замасцева.

Желаем успехов, счастья, здо-
ровья и благополучия вам и ва-
шим родным и близким людям! 
Пусть вашу жизнь украшают ра-
достные события и новые впе-
чатления. Пусть на все, что за-
думано, хватает сил, а унынию и 
печали не будет места в вашей 
жизни!

Собрание Представителей 
Волжского района поздравляет 
с днем рождения ивана ивано-
вича пОпОва.

Желаем вам успехов и воп-
лощения в жизнь самых смелых 
планов, реализации всех начи-
наний. Пусть надежной основой 
новых достижений станут ва-
ши деловые качества, доверие 
и поддержка коллег, верность 
друзей. Примите искренние по-
желания доброго здоровья, не-
иссякаемого жизнелюбия, бла-
гополучия.

а. м. ЯДРинцев,
председатель собрания

представителей.

Поздравляем с днем рожде-
ния депутата Собрания Предста-
вителей района, директора ГБОУ 
ООШ п. Самарский александра 
александровича аРзамасце-
ва, директора ЗАО «Центр» сер-
гея михайловича канДРаШи-
на и желаем доброго здоровья, 
счастья, хорошего настроения и 
надежных друзей.

Редакция «вн».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 60-летием вла-
димира евгеньевича гОРанс-
кОгО, александра ивановича 
ДеРкаева, с 70-летием – Та-
тьяну степановну нуРиеву, 
светлану васильевну маль-
гину, с 75-летием – веру ев-
докимовну елаШеву, с 80-ле-
тием – виктора васильевича 
спиРина.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-

стигаются, здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. Желаем 
вам счастья, радости, душевной 
гармонии, верных друзей и яр-
кой радуги эмоций!

О. л. каТынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 70-летием 
Раису семеновну ЯкОвлеву 
и Татьяну михайловну Дани-
лОву.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели 
душу еще много-много лет спус-
тя! Пусть на все хватит и здоро-
вья, и возможностей! 

с уважением,
глава поселения 

л. п. Рейн.

Администрация сельского по-
селения Рождествено от всей 
души поздравляет с 50-летием 
галину павловну наДеину, с 
60-летием – Тамару васильев-
ну пОнОмаРеву, александ-
ра викторовича ЧеРкасОва, 
Бориса геннадьевича анД-
РЮХина, валерия Юрьеви-
ча канДалОва, Ольгу алек-
сандровну зенину, Татьяну 
петровну савЧенкО, сергея 
павловича кузина, любовь 
александровну БуШуеву, ве-
ру анатольевну панкРаШ-
кину, галину анатольевну 
ЯРОвыХ, с 70-летием – Ольгу 
васильевну лОБанОву, с 80-
летием – валентину алексеев-
ну ХОХлОву, Татьяну серге-
евну гОнЮШОву, с 90-летием 
– антонину ивановну гОРЯЧ-
кину, Таисию ивановну кли-
мОву.

Желаем, чтобы душевное теп-
ло и радость всегда были с ва-
ми. Пусть здоровье будет надеж-
ной опорой, поддержка и любовь 
родственников – постоянной и 
искренней!

л. а. савельева,
глава с.п. Рождествено.

 
уважаемые жители 
волжского района!

Если в вашем населенном 
пункте по каким-либо при-
чинам не работают фонари 
уличного освещения, сооб-
щайте об этом в единую де-
журно-диспетчерскую служ-
бу района по телефонам:  
264-16-03, 264-16-05.

обратите внимание

позвони и запишись на бесплатный замер
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рейды за безопасность 
движения

ОГИБДД по Волжскому району продолжает проводить рейды, направ-
ленные на профилактику нарушений Правил дорожного движения.

21 января с 7 до 9 утра в микрорайоне Южный город на Николаевском 
проспекте пройдет акция «Пристегни ребенка». Аналогичный рейд на 
территории Волжского района проводился 13 и 14 декабря 2018 года. 
Тогда сотрудниками ГИБДД было выявлено 26 нарушений правил пере-
возки детей в автомобилях. Напоминаем, что за это нарушение предус-
мотрен административный штраф в размере 3000 рублей.

Другой актуальной проблемой остается поведение водителей и пе-
шеходов при пересечении пешеходами проезжей части. По имеющейся 
статистике, за 11 месяцев 2018 года на территории Волжского райо-
на было зарегистрировано 32 наезда транспортных средств на пешехо-
дов, из них 8 — на нерегулируемых пешеходных переходах.

В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов ОГИБДД по 
Волжскому району выставляет наряды ДПС в местах, где было совер-
шено 2 и более наездов на пешеходов. Рейды под условным названием 
«Пешеходный переход» в прошлом месяце проводились 19 и 20 дека-
бря 2018 года.

Очередной такой рейд запланировано провести 22 января с 17 до  
19 часов на 15 км + 060 м автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — 
Волгоград. 

мария еФимОва, инспектор по пропаганде пДД ОгиБДД 
отдела мвД России по волжскому району.

подготовил евгений алексанДРОв.

ИнФоРмАЦИЯ 
о предоставлении с 2019 года компенсации платы 

за обращение с твердыми коммунальными отходами 
(ТкО) отдельным категориям граждан

В соответствии с изменениями законодательства плата за обраще-
ние с твердыми коммунальными отходами переведена из жилищной ус-
луги в коммунальную. 

Льготные категории граждан сохранят право на компенсацию платы 
за обращение с ТКО в составе коммунальной услуги, при этом обра-
щаться в органы социальной защиты населения не требуется.

Назначение компенсации платы за обращение с ТКО в составе ком-
мунальных услуг будет осуществляться после получения сведений о на-
численных суммах и оплаченных платежах, полученных от поставщика 
жилищно-коммунальный услуг, в автоматизированном режиме.

За дополнительной информацией, в том числе о размерах компенса-
ции, рекомендуем обратиться в управление социальной защиты насе-
ления по месту жительства.

ОБРаЩаем внимание
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении 
и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги является обяза-
тельной к своевременной и полной оплате.

гку сО «гусзн поволжского округа»,
управление социальной защиты населения по м.р. волжский,

г. самара, ул. Дыбенко, 12в, тел. 260-85-93.

пРОФлисТ некОнДициЯ и нОвый.
профтруба. столбы. ДеШевО. Доставка.

ТелеФОн 8-927-601-888-2.
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