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Эхо события

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА – ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА ГОТОВИМСЯ к пАВОдкУ cтр. 3

в честь мужества, доблести, славы 
23 февраля вся страна отметила День защитника Отечества

cтр. 2

социум

(Продолжение темы на стр. 4)

В торжествах приняли 
участие жители Самарской 
области, и Волжского района 
в частности.

пОЧТИЛИ пАМЯТЬ 
В субботу тысячи самарцев 

пришли возложить цветы к Веч-
ному огню и горельефу Скорбя-
щей Матери-Родине на площади 
Славы в Самаре. В мероприятии 
приняли участие первые лица ре-
гиона, ветераны Великой Оте-
чественной войны, представите-
ли общественных организаций, 
лидеры политических партий, 
конфессий и национально-куль-
турных центров, а также воспи-
танники патриотических клубов 
и поисковых отрядов. Делегацию 
Волжского района возглавил его 
глава Е. А. Макридин.

Первыми цветы к Вечному ог-
ню возложили глава региона  
Д. И. Азаров и спикер Самар-
ской губернской Думы Г. П. Ко-
тельников. По словам губерна-
тора, День защитника Отечества 
олицетворяет собой славные бо-
евые традиции наших Воору-
женных сил, величие истории 
Российского государства, нераз-
рывную связь поколений.

«Сегодня значение Вооружен-
ных сил для обеспечения безо-
пасности, мирного созидатель-
ного труда наших граждан трудно 
переоценить. Успешно решают 
задачи боевой подготовки, чес-
тно выполняют свой служебный 
долг, обеспечивая безопасность 
и мирную, спокойную жизнь на-
ших граждан, воины 2-й гвардей-
ской общевойсковой Краснозна-
менной армии, других частей и 
соединений, дислоцированных 
на территории Самарской облас-
ти», - отметил в поздравлении  
Д. И. Азаров.

Отдать дань уважения погиб-
шим героям и пообщаться с вете-
ранами Великой Отечественной 
войны и локальных конфлик-
тов, кадровыми военными также 
пришли юнармейцы, участники 
патриотических клубов и воен-
но-исторических объединений, 
поисковики, студенты и школь-
ники с активной жизненной пози-
цией.

СЛУЖАТ дОСТОЙНО
Накануне Дня защитника Оте-

чества в гарнизонном Доме офи-
церов в поселке Рощинском 
состоялось торжественное ме-
роприятие. 

Военнослужащих Рощинско-
го гарнизона и ветеранов Во- 

оруженных сил тепло поздравил 
глава Волжского района Евгений 
Александрович Макридин. Он 
подчеркнул, что в этот празднич-
ный день страна чествует всех, 
кто беззаветно предан своей Ро-
дине, кто стоит на защите ее ин-
тересов, кто выбрал делом сво-
ей жизни ратный труд, который 
в России всегда был в особом 
почете. И Рощинский гарнизон 
всегда находился на защите тер-
риториальной целостности госу-
дарства. Евгений Александрович 
отметил, что 23 февраля – это не 
только мужской праздник, он в 
полной мере принадлежит жен-
щинам, посвятившим свою жизнь 
военной службе. Глава района 
поздравил и семьи военнослужа-
щих, назвав их опорой воинов и 
примером верности и нравствен-
ности. 

Затем Е. А. Макридин наградил 
воинов гарнизона почетными гра-
мотами и благодарностями ад-
министрации района. Поздравил 
Евгений Александрович и побе-
дившую накануне в военно-спор-
тивной игре «Зарница» команду 
учащихся Рощинской школы «Де-
ти военных» и вручил ее руково-
дителю – педагогу-организато-
ру школы Наталье Дмитриевне 
Бычковой  Благодарственное 
письмо. Глава района напомнил, 
что с каждым годом «Зарница» 

объединяет все больше учащихся, 
и в этом году 4,5 тысячи школьни-
ков Волжского района приняли 
участие в игре.

Начальник штаба — замести-
тель командира войсковой части 
45863, врио командира бригады 
Алексей Алексеевич Поляков 
зачитал поздравительную теле-
грамму командующего 2-й гвар-
дейской общевойсковой армией 
гвардии генерала-майора Анд-
рея Владимировича Колотов-
кина. В ней говорится, что под-
виги защитников Отечества - это 
правда истории, которую нельзя 
ни забыть, ни перечеркнуть. От 
себя лично Алексей Алексеевич 
добавил, что этот праздник вно-
сит светлую ноту в нелегкие ар-
мейские будни. 

Свои поздравления военнослу-
жащим выразил глава городско-
го поселения Рощинский Сергей 
Владимирович Деникин. Не за-
были на торжественном мероп-
риятии и о воинах-интернациона-
листах. Напомним, 15 февраля в 
России отмечается День памяти 
о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Оте-
чества. После документального 
фильма об Афганистане прозву-
чал «Афганский вальс» в испол-
нении Ольги Ждакаевой. 

циФровое тв: 
КаК Получить 
КомПеНсациЮ

Как известно, в нынешнем году 
Самарская область перейдет на 
телевещание в цифровом фор-
мате. По актуальным данным, 
этот переход планируется осу-
ществить с 3 июня.

Для того чтобы иметь возмож-
ность принимать цифровой сиг-
нал, необходимо приобрести со-
ответствующее оборудование. 
Правительство Самарской об-
ласти разработало проект по-
рядка компенсации этих затрат 
определенным категориям граж-
дан. Разъясняем положения это-
го проекта.

Право на получение компенса-
ции имеют граждане, включен-
ные в списки социально не за-
щищенных категорий населения, 
утвержденные министерством 
социально-демографической и 
семейной политики Самарской 
области. В эти списки включают-
ся те, кто является получателем 
следующих видов социальной 
помощи: ежемесячных денежных 
выплат (социального пособия), 
денежных выплат по социально-
му контракту, ежегодного соци-
ального пособия студентам из 
малоимущих семей; материаль-
ной помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации.

Гражданину будет компенсиро-
вана стоимость приобретенного 
оборудования, но не более 1200 
рублей. Оборудование долж-
но быть приобретено в период с  
1 ноября 2018 года по 1 ноября 
2019 года.

Для оформления компенса-
ции потребуется написать заяв-
ление и приложить к нему копии 
паспорта, чека на покупку обору-
дования и документа, подтверж-
дающего получение одной из 
вышеперечисленных мер соци-
альной поддержки.

Более подробная информация, 
в какие сроки и какие инстанции 
обращаться с заявлением, будет 
опубликована после вступления 
нормативного акта в силу.

Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

ПРИГЛАшАЕМ  
ПОДПИСАтьСя 

НА ГАзЕту 

«ВОЛЖСКАя 
НОВь»

на сайте 
podpiska.pochta.ru, 
в отделениях ФГУП

 «Почта России».
Индекс издания 

П2984.
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АПК

ПроКурАтурА рАзъясняет

соВМестнАя рАБотА – 
ГАрАнтИя резуЛЬтАтА

Перед отраслью стоят серьезные задачи

В министерстве 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Самарской области 
состоялось совещание с 
главами муниципальных 
образований и 
руководителями управлений 
сельского хозяйства. На нем 
обсудили итоги и задачи 
отрасли животноводства, 
вопросы реализации 
региональных составляющих 
нацпроектов, поддержки 
малых форм хозяйствования, 
субвенций и механизмов 
предоставления дотаций.

Открывая совещание, глава об-
ластного аграрного ведомства 
Николай Абашин отметил: «Глав-
ной задачей нашей сегодняшней 
встречи является обсуждение 
конкретных целевых индикаторов 
в рамках региональных состав-
ляющих федеральных проектов 
«Система поддержки малого и 
среднего предпринимательства и 
кооперации» и «Экспорт продук-
ции АПК», которые установлены 
перед самарским регионом. Нам 
необходимо проанализировать 
механизмы их выполнения, учи-
тывая особенности каждого про-
екта». 

О мерах по сохранению и уве-
личению поголовья рассказал 
руководитель управления живот-
новодства племенного дела Ру-
дольф Ильин. Среди лидеров 
производства молока - Ставро-
польский, Кинельский, Исаклин-
ский и Кошкинский районы, по 
производству мяса - Кинель-Чер-
касский район. «В области имеют-
ся резервы роста поголовья скота 
и повышения производства про-
дукции животноводства. В пред-
стоящую посевную необходимо 
создать задел эффективной кор-
мовой базы. Проанализировать 
нужно и другие условия содержа-
ния крупного рогатого скота», - 
подчеркнул Рудольф Ильин. 

Помимо технологической мо-
дернизации, в которой нуждается 
часть сельхозтоваропроизводи-
телей, особое внимание в про-
изводстве молока следует обра-
тить на селекционную работу и 
продуктивное долголетие коров. 
Совместно с департаментом ве-
теринарии Самарской области с 
текущей недели будет проводить-
ся адресная работа с хозяйствами 
по вопросам усиления селекци-
онной работы, повышения эф-

фективности содержания и кор-
мления поголовья КРС. Пилотные 
выезды специалистов состоятся в 
Исаклинский район. 

Кроме того, Рудольф Ильин ука-
зал на дополнительные меры гос-
поддержки животноводческой от-
расли, действующие в текущем 
году: субсидирование проект-
но-сметной документации и про-
хождения экспертизы в рамках 
строительства и реконструкции 
животноводческих комплексов; 
субсидирование производства 
реализованных свиней на убой в 
живом весе; предоставление КРС 
молочного направления через ГУП 
СО «Велес» на условиях товарно-
го кредита. Однако для получения 
скота необходимо наличие сво-
бодных скотомест и достаточной 
кормовой базы.

Об особой роли развития ме-
лиорации в реализации регсо-
ставляющей нацпроекта «Экспорт 
продукции АПК» сообщил руково-
дитель управления планирования, 
прогнозирования и анализа де-
ятельности АПК Михаил Петров. 
Субсидирование мероприятий по 
развитию мелиорации в рамках 
нацпроекта составит 70% от по-
несенных затрат. Обязательным 
его условием станет экспорт про-
изведенной предприятием про-
дукции. Экспортно-ориентиро-
ванное производство необходимо 
развивать на территории всех му-
ниципальных районов. В 2018 г. 
первое место по объемам экспор-
та составила продукция масло-
жировой отрасли, второе – злаки. 
В задачи, стоящие перед муници-
пальными районами, входит как 
работа над ростом эффективнос-
ти растениеводческой отрасли, 
так и повышение инвестиционной 
привлекательности своих терри-
торий и региона в целом. Внима-
ние необходимо уделить развива-
ющимся потенциально экспортно 
ориентированным предприяти-
ям. Еще одной темой, затронутой 
Михаилом Петровым, стала ре-
ализация региональной состав-
ляющей нацпроекта «Повыше-
ние производительности труда», 
участие в котором также могут 
принять предприятия АПК. Про-
ект не предполагает бюджетного 
финансирования и направлен на 
оптимизацию производственных 
процессов.

В рамках совещания руководи-
тель управления развития малых 
форм хозяйствования и перера-
батывающей промышленности 
Сергей Посашков рассказал о 
задачах, поставленных перед АПК 
в рамках региональной составля-
ющей «Создание системы под-
держки фермеров и развитие 
сельской кооперации». Основ-

ной целевой показатель, установ-
ленный на 2019 год, – количест-
во вовлеченных в субъекты МСП, 
осуществляющих деятельность в 
сфере сельского хозяйства. Для 
Самарской области он состав-
ляет 142 человека. Муниципаль-
ным образованиям вместе с ре-
гиональным минсельхозпродом 
предстоит значительная работа, 
которая включает в себя: прове-
дение разъяснительной работы 
среди населения и сельхозпро-
изводителей о возможности учас-
тия в проекте; выявление иници-
ативных групп, заинтересованных 
в создании сельскохозяйствен-
ных потребительских коопера-
тивов; подготовка претендентов 
для участия в конкурсе на получе-
ние грантов по программе «Агро- 
стартап» и для получения субси-
дий СПоК; участие в организации 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов; информа-
ционно-консультационное сопро-
вождение деятельности малых 
форм хозяйствования – участни-
ков федерального проекта; конт-
роль за ходом реализации феде-
рального проекта на территории 
муниципального района.

Итоги 2018 г. и планы на 2019 г. 
по поддержке начинающих фер-
меров и животноводческих ферм 
в своем докладе осветила Мария 
Копытина, руководитель депар-
тамента развития сельских тер-
риторий и кадрового обеспечения 
АПК. «В текущем году на данные 
мероприятия будет направлено 
123 млн рублей», - сообщила ру-
ководитель департамента. Гран-
товая поддержка начинающих 
фермеров увеличилась до 3 млн 
руб., семейных животноводческих 
ферм, осуществляющих разведе-
ние КРС мясного и молочного на-
правления, - до 30 млн руб., веду-
щих иные виды деятельности - до 
21,6 млн руб. В 2018 г. получате-
лями грантовой поддержки ста-
ли 50 начинающих фермеров и 4 
главы семейных животноводчес-
ких ферм. Средства гранта позво-
лили фермерам приобрести 274 
единицы техники и оборудования, 
свыше 1000 голов КРС мясного и 
молочного направлений, а также 
создать 148 рабочих мест.

Е л е н а 
В а с и л ь -
кина,  за-
меститель 
м и н и с т -
ра - руко-
в о д и т е л ь 
д е п а р т а -
мента эко-
номики и 
финансов: 
«С текуще-

го года будет скорректирован ме-
ханизм предоставления дотаций 
на стимулирование роста нало-
гового потенциала муниципаль-
ных территорий в части развития 
сельскохозяйственного произ-
водства. Начиная с 2019 года 
они будут распределяться двумя 
траншами. Первый транш, как и 
ранее, будет предоставляться по 
итогам предыдущего (отчетного) 
года, второй – по итогам 10 ме-
сяцев текущего года по резуль-
татам выполнения показателей, 
нацеленных на реализацию фе-
дерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» 
и федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК». Первый и вто-
рой транш будут распределяться 
в пропорции 65% и 35% соответс-
твенно.

Механизация животноводства 
позволяет существенно снизить 
себестоимость продукции, пос-
кольку упрощает процедуру корм-
ления. Сегодня затраты труда на 
производство единицы продукции 
на крупных аграрных предприяти-
ях, к которым относится акционер-
ное общество «Племзавод «Кряж», 
в два-три раза ниже, чем в среднем 
по отрасли.

И тем не менее сохраняется вы-
сокая трудоемкость животноводс-
тва - в основном за счет затрат на 
кормление. На кряжском сельхоз-
предприятии предусматриваются 
мобильные средства раздачи кор-
мов, что повышает рентабельность.

Здесь используются недавно 
приобретенные кормораздатчики, 
с помощью которых не только ме-
ханизирован процесс кормления, 
но и проводится измельчение си-
лосной массы. Да и грузят в бункер 
корма с помощью соответствую-
щей техники. 

Механизатор цеха животно-
водства Сергей Константино-
вич Атаев занимается погрузкой.  
В хозяйстве трудится более  
30 лет. Последние десять лет за 
ним закреплен трактор «Амкодор». 
Благодаря своевременному уходу 
за трактором механизатор обхо-
дится без аварий и существенных 

ПрофессИонАЛы

БЛАГоДАрностЬ 
зА труД

поломок техники. Опытный специ-
алист регулярно осматривает тех-
нику, в оптимальные сроки занима-
ется техническим обслуживанием. 

В зимний период С. К. Атаев тру-
дится в цехе животноводства, вес-
ной готовится выйти в поле – будет 
участвовать в посевной кампании.

За успехи в работе прошлой осе-
нью он был награжден Благодарс-
твенным письмом министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области, в кото-
ром отмечен его вклад в развитие 
племенного и молочного животно-
водства губернии.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Пятого января 2019 года вступил в законную силу Федеральный закон 
от 25.12.2018 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» и статью 35 Федерального закона «О водоснаб-
жении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 480-ФЗ). 

Установлены особенности проведения в 2019 и 2020 годах плано-
вых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. 
Так, в 2019 и 2020 годах в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предприни-
мательства, включенных в единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства, плановые проверки могут проводиться 
только в случаях: проведения плановых проверок в рамках видов го-
сударственного контроля (надзора), по которым установлены катего-
рии риска, классы (категории) опасности, а также критерии отнесения 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей к определенной категории риска; плановых проверок юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды 
деятельности, определенные Правительством РФ; плановых проверок 
лиц, привлекавшихся к административной ответственности за грубое 
нарушение обязательных требований; плановых проверок, проводи-
мых по лицензируемым видам деятельности. 

Проведение плановой проверки с нарушением указанных требо-
ваний является грубым нарушением требований законодательства 
о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и 
влечет недействительность результатов проверки. Одновременно пре-
дусматривается, что при осуществлении федерального государствен-
ного контроля (надзора) в области государственного регулирования 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения плановые проверки 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное во-
доснабжение и (или) водоотведение, не проводятся. 

Л. А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора Волжского района.

ГосусЛуГИ Без очереДей И со сКИДКой
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Волжскому району 

информирует жителей Волжского района о том, что с помощью портала 
государственных услуг можно получить следующие государственные ус-
луги: 

- получение и обмен паспорта гражданина РФ;
- оформление регистрации по месту жительства или пребывания и сня-

тие с регистрационного учета.
Заявление на госуслугу подается с любого устройства (компьютера, 

телефона), имеющего доступ в Интернет. Это можно сделать, не выходя 
из дома. При получении документов оформление осуществляется вне ос-
новной очереди в соответствии с назначенным временем.

При оплате госпошлины через портал «Госуслуги» предоставляется 
скидка 30%.

Если вы не зарегистрированы на Едином портале госуслуг, сотрудни-
ки отделения по вопросам миграции ОМВД России по Волжскому району 
помогут вам завести учетную запись на портале и подтвердить ее, а так-
же проконсультируют по всем вопросам, связанным с оказанием госуслуг 
в электронном виде. Для создания и подтверждения учетной записи при 
себе необходимо иметь паспорт, мобильный телефон, СНИЛС.

По материалам пресс-службы ОМВД России по Волжскому району
подготовил Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

оБрАтИте ВнИМАнИе
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В понедельник, 25 февраля 
под председательством 
главы района 
Е. А. Макридина состоялось 
заседание районной 
противопаводковой 
комиссии. 
В его работе приняли 
участие члены комиссии, 
главы поселений, 
руководители предприятий 
ЖКХ.

О состоянии водных объектов 
района и их готовности к пропуску 
паводковых и талых вод доложил 
заместитель председателя комис-
сии – и.о. руководителя МБУ «Уп-
равление градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва» М. В. Солдатов.

На территории м.р. Волжский 
расположены 92 гидротехнических 
сооружения (ГТС). Три являются 
потенциально опасными. Это Вол-
гарь-Рубеженское, АГЛОС, Чер-
новское водохранилища, 43 явля-
ются бесхозяйными. В отношении 
14 из числа бесхозяйных подана 
заявка в министерство лесного хо-
зяйства, охраны окружающей сре-
ди и природопользования области 
для включения в программу по лик-
видации гидротехнических соору-
жений.

В осенний период 2018 г. про-
ведено обследование техническо-
го состояния ГТС рабочей группой. 
Определена готовность водохра-
нилищ и прудов к пропуску павод-
ковых и талых вод в весенне-лет-
ний период 2019 года.

В ходе обследования производи-
лась фотофиксация, подготовлены 
акты обследования, в которых отра-
жена информация по техническому 
состоянию объектов по результа-
там визуального обследования.

Осенью 2018 г. была проведе-
на работа по расчистке русел и от-
водящих каналов от кустарников, 
мусора, поваленных деревьев для 
увеличения пропускной способ-
ности в период паводка.

Тогда же на всех потенциально 
опасных водохранилищах произ-
веден сброс воды до максимально 
безопасного уровня.

Этой весной будет проведена 
работа по обследованию состоя-
ния объектов, расположенных на 
территории района, с целью опре-
деления окончательной готовности 
водохранилищ и прудов к пропуску 
паводковых и талых вод.

Главе с.п. Сухая Вязовка по-
ручено организовать встречу с 
представителями администрации 
Красноармейского района и собс-
твенников ГТС на пруду Ленинский 
по вопросу взаимодействия в пе-
риод прохождения паводка 2019 г. 
для мониторинга состояния ГТС и 
уровня воды.

На период паводка за всеми объ-
ектами, в том числе бесхозяйными, 
закреплены ответственные лица.

Администрации поселений 
Волжского района в период павод-
ка будут ежедневно контролиро-
вать состояние гидротехнических 
сооружений, уровня воды в реках 
и водохранилищах, расположен-
ных на территории поселений ли-
бо в непосредственной близости с 
ними.

Состояние ГТС, расположенных 
на территории района, оценивает-
ся как ограниченно готовые к про-
пуску паводковых и талых вод в ве-
сенне-летний период 2019 г.

готовимся к паводку
В марте состоятся тактико-специальные учения  

с механизированными группами на территориях поселений

в администрации 
района

Принято решение ввести кругло-
суточное дежурство должностных 
лиц администраций поселений, 
обеспечить постоянное наблюде-
ние за подъемом уровня воды на 
реках и водоемах, своевременное 
реагирование на изменение обста-
новки.

С началом подъема уровня во-
ды также необходимо вовремя ре-
агировать на информацию жите-
лей района о подтоплениях личных 
подворий.

На период прохождения павод-
ка при угрозе резкого подъема 
уровня рек и водоемов следует 
осуществлять заблаговременную 
эвакуацию или отселение преста-
релых, больных людей, маломо-
бильных граждан и детей и прово-
дить постоянное информирование 
населения о паводковой обстанов-
ке, соблюдении мер безопасности 
и правилах поведения на водных 
объектах.

Рабочей группе совместно со 
специалистами администрации 
поселения Лопатино следует ко-
миссионно обследовать состояние 
Волгарь-Рубеженского водохрани-
лища и его готовность к паводково-
му периоду, а совместно с предста-
вителями м.р. Красноармейский 
и Большеглушицкий провести об-
следование русел рек Вязовки, 
Большой Вязовки, Сухой Вязовки и 
каскадов прудов, расположенных в 
бассейнах рек.

О ходе подготовки к весенне-
летнему паводковому периоду и 
организации безопасной эксплу-
атации водных объектов в период 
пропуска паводковых и талых вод 
доложил и.о. начальника отдела по 
делам ГО и ЧС администрации м.р. 
Волжский В. А. Герасимов.

Главам поселений рекомендова-
но провести заседания комиссий 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности, 
рассмотреть вопросы готовности 
к безаварийному пропуску павод-
ковых вод, уточнить состав сил и 
средств, привлекаемых для про-
ведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

Необходимо организовать обу-
чение должностных лиц порядку 
действий по сигналам оповещения, 
в т.ч. с использованием элементов 

комплексной системы экстренного 
оповещения населения.

Следует обеспечить готовность 
пунктов временного размещения 
к приему, размещению и перво-
очередному жизнеобеспечению 
населения по сценариям макси-
мального затопления террито-
рии муниципальных образований, 
уточнить расчеты, порядок эвакуа-
ции и транспортного обеспечения 
мероприятий по временному от-
селению людей, особенно детей, 
престарелых и маломобильных 
граждан. 

До 31 марта надо спланировать 
и подготовить места безопасно-
го содержания сельскохозяйс-
твенных животных на период про-
хождения половодья, обеспечить 
подвоз и заготовку необходимого 
количества кормов, организовать 
проверку наличия и состояния 
материальных ресурсов для пре-
дупреждения и ликвидации ЧС, 
обеспечить наличие резервов фи-
нансовых средств.

Следует организовать обследо-
вание основных дорог, мостовых 
сооружений, водопропускных труб 
и кюветов. Принять меры по очист-
ке, ремонту и дополнительному ук-
реплению для безаварийного про-
пуска паводковых вод.

Специалисты управления сель-
ского хозяйства проведут провер-
ку наличия и порядка хранения на 
складах минеральных удобрений, 
агрохимикатов, пестицидов для 
принятия мер по недопущению их 
смыва половодьем и паводковыми 
водами.

О порядке сбора и обмена ин-
формацией ЕДДС района, де-
журно-диспетчерских (дежурных) 
служб поселений и организаций, 
наблюдательных постов в период 
подъема уровня воды на водных 
объектах доложил начальник ЕДДС 
м.р. Волжский А. В. Носовский.

Члены комиссии по вопросу го-
товности к пропуску паводковых 
вод заслушали глав поселений  
Н. А. Кудрявцеву (Сухая Вязовка), 
Н. И. Пырнэу (Подъем-Михайлов-
ка) и В. Л. Жукова (Лопатино).

На заседании был утвержден 
план работы противопаводковой 
комиссии на этот год.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

безопасность

преступЛений 
стаЛо меньШе

Итоги работы ОМВД России по Волжскому району  
за прошлый год подводит начальник отдела  П. А. Фомин

- Павел Алексеевич, как мож-
но охарактеризовать в целом 
обстановку в Волжском районе 
за прошедший год?

- Общая оперативная обстанов-
ка на территории обслуживания 
отдела МВД России по Волжскому 
району характеризуется снижени-
ем количества зарегистрированных 
преступлений (на 13% меньше, чем 
в предыдущем году). В 2018 году в 
ОМВД и его подразделения посту-
пили 16 100 сообщений о преступ-
лениях, административных пра-
вонарушениях и происшествиях. 
Расследованы 530 преступлений, 
доля расследованных преступле-
ний составила 64,5%. Установлены 
440 лиц, совершивших преступле-
ния, из которых 255 - жители Волж-
ского района.

На 24,4% сократилось количес-
тво зарегистрированных тяжких 
и особо тяжких преступлений, на 
8,7% меньше зарегистрировано 
краж чужого имущества, в том чис-
ле краж из квартир и домов граж-
дан - на 53,3%. Краж автомашин 
стало меньше на 66,7%.

В течение года отдел эффектив-
но работал по раскрытию и рас-
следованию убийств, причинений 
тяжкого вреда, грабежей, мошен-
ничеств. Раскрыты 57 преступле-
ний этой категории, совершенных 
в прошлые годы. Сотрудниками от-
дела установлено местонахожде-
ние 40 преступников, скрывшихся 
от следствия, дознания и суда.

- Какова роль профилактичес-
ких мер в улучшении кримино-
генной обстановки?

- Работа по выявлению менее 
тяжких, бытовых преступлений 
и правонарушений одновремен-
но является профилактикой более 
тяжких преступлений. Поэтому ра-
бота участковых уполномоченных 
была нацелена в первую очередь 
на профилактику правонарушений 
в быту.

Так, в 2018 году участковыми 
уполномоченными полиции были 
выявлены и раскрыты 133 преступ-
ления, основная масса из кото-
рых - это угроза убийством, при-
чинение легкого и среднего вреда 
здоровью, кражи. К администра-
тивной ответственности за мел-
кое хулиганство и противоправные 
действия на улицах поселений и в 
общественных местах были при-
влечены более 400 человек. К ад-
министративной ответственности 
за нанесение побоев привлечены 
70 человек.

В ходе профилактических ме-
роприятий, а также рассмотрения 
жалоб и обращений граждан со-
трудниками отдела проведены 72 
проверки в сфере реализации ал-
когольной продукции. В ходе про-
верок из оборота были изъяты 850 
литров алкоголя на общую сумму 
92 870 руб. Возбуждены и рассле-
дованы пять уголовных дел в сфе-
ре реализации спиртосодержащей 
продукции. Результатом профи-

лактических мероприятий явилось 
сокращение количества преступ-
лений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, на 12,2%.

- На какие еще сферы делался 
акцент в работе подразделений 
ОМВД?

- В течение 2018 года проводи-
лась работа, направленная на де-
криминализацию экономического 
сектора. Задокументированы 12 
преступлений коррупционной на-
правленности, выявлены три факта 
взяточничества.

Также в прошедшем году на тер-
ритории муниципального района 
проводились оперативно-профи-
лактическая операция «Притон» и 
общероссийская акция «Сообщи, 
где торгуют смертью!», проведены 
два этапа общероссийской анти-
наркотической акции «Призывник», 
три оперативно-профилактических 
мероприятия «Мак-2018». В обра-
зовательных учреждениях района 
проведены 19 профилактических 
мероприятий, в том числе с пока-
зом видеороликов и слайдов.

С целью выявления мест произ-
растания дикорастущих наркоти-
косодержащих растений сотруд-
никами отдела МВД проведены 
специализированные рейды, в ходе 
которых установлены места их про-
израстания в населенных пунктах 
Рождествено, Верхняя Подстеп-
новка и Сухая Вязовка. В ходе рей-
дов собственникам и арендаторам 
земельных участков разъяснялась 
ответственность за непринятие 
мер по уничтожению дикорастущих 
наркотикосодержащих растений.

- Какая работа ведется с под-
растающим поколением и како-
вы ее результаты?

- Необходимо отметить улуч-
шение ситуации с подростковой 
преступностью. Количество пре-
ступлений, совершенных несовер-
шеннолетними или при их участии, 
сократилось на 16,7%. Это резуль-
тат проводимой комплексной ра-
боты. 

В целом личному составу ОМВД 
России по Волжскому району в от-
четном периоде удалось сохранить 
контроль за оперативной обста-
новкой в районе, не допустить зна-
чительного ее ухудшения, обеспе-
чить правопорядок и безопасность 
в районе.

Беседовал 
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

цеЛь – декриминаЛизация общества
В Самарской области регулярно проводятся специальные рейды, целью 

которых является стабилизация оперативной обстановки и декримина-
лизация общества. На днях полицейские провели операцию в Волжском 
районе. В ней были задействованы сотрудники Управления уголовного 
розыска областного главка, Управления по контролю за оборотом нарко-
тиков ГУ МВД России по Самарской области и бойцы ОМОНа самарского 
управления Росгвардии. Основным объектом проверки стали жилые пос-
тройки около поселка Яицкое. Правоохранители проверили 42 граждан, 
из которых девять человек, не имевших документы, были доставлены для 
установления личности в отдел МВД России по Волжскому району. Подоб-
ные мероприятия на территории области проводятся систематически.

ГУ МВД России по Самарской области.

рейд
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Затем ведущие праздничной 
программы Андрей Бершов и 
Галина Затонская продолжили 
концерт. В нем приняли участие 
любимые в районе коллективы и 
исполнители: народный вокаль-
ный ансамбль «Вера» им. Ю. Но-
викова, «Музыкальный центр 
«Автоклуб», инструментальная 
группа «Альянс», народный ан-
самбль танца «Дубравушка», те-
атр танца «Фабрика смыслов», 
вокальный коллектив «Олимпи-
ки» Рощинской школы, Михаил 
Рычагов, Стефания Затонская, 
Семен Илишаев, Ольга Ждака-
ева, военный оркестр в/ч 45863. 

Праздничная программа по-
лучила большой эмоциональный 
отклик в зрительном зале, а ве-
дущие по окончании вечера по-
желали всем военнослужащим и 
их семьям счастья, а защитникам 
Отечества - достойно продол-
жить доблестный путь служения 
Родине.

В АтМосФЕРЕ 
ДРУЖбы 

В школе микрорайона Южный 
город также состоялся военно-
спортивный праздник, посвящен-
ный Дню защитника Отечества.  
В гости к ребятам приехали воен-
нослужащие 91-й бригады управ-
ления, расположенной в поселке 
Кряж. В рамках праздника про-
шли показательные выступления 
военнослужащих и военно-спор-
тивная эстафета.

На площадке у школы развер-
нулась выставка военной техни-
ки. Учащиеся начальной школы 
карабкались на БТР-80, забира-
лись в командно-штабные ма-
шины, мобильный телекомму-
никационный комплекс и на 
радиорелейную станцию. Особой 
популярностью у ребят пользо-
вался бронетранспортер. Рядом 
с каждой машиной находился во-
еннослужащий в полном обмун-
дировании, отвечавший на воп-
росы детей. Кроме того, здесь 
можно было ознакомиться с так-
тико-техническими характерис-
тиками всех машин.

Отдельно развернулась воен-
но-полевая кухня с палатками-
столовыми - дети могли посмот-
реть, в каких условиях обедают 
воины в походе. На полевой кух-
не готовилась знаменитая сол-
датская гречневая каша, кото-
рую через некоторое время, как 
и сладкий ароматный чай с ли-
моном, мог попробовать любой 
желающий. К слову, посмотреть 
на технику пришли и воспитан-
ники детского сада «Лукоморье» 
вместе с родителями. Все актив-
но изучали машины, фотографи-
ровались, забираясь на броню. 

Учитель начальных классов Ве-
роника Владимировна Георг, 
осматривая со своими ученика-
ми военные машины, рассказала, 
что в первой половине дня про-
шли уроки мужества, на которых 
говорилось об истории праздни-
ка и Российской армии. Затем 
девочки прочитали мальчикам 
стихотворения с поздравления-
ми с Днем защитника Отечест-
ва. Маша Александрова, Кира 
Куракина и Дима Погодаев из  
1 «е» класса впервые увидели и 
полевую кухню, и бронетранспор-
тер. «Меня особенно удивило, ка-
кое множество разных кнопочек 
в машинах, - поделился впечат-
лениями Дима. - А еще там не-
сколько телевизоров», - отметил 
первоклассник, вероятно, имея в 
виду мониторы телекоммуника-
ционного комплекса. 

«Военно-спортивный праздник 
проходит сегодня для всех клас-
сов, - рассказала заместитель 
директора школы по учебной ра-
боте Виолетта Александров-
на Девятова. - Ученики началь-
ной школы осматривают военную 
технику, а учащиеся 7-8 клас-
сов готовятся к военно-спортив-
ной эстафете, которая пройдет в 
спортзале. В ней примут участие 
шесть школьных команд и одна 
команда - от бригады управле-
ния. С военными мы общаемся не 
первый раз, можно сказать, под-
держиваем теплые дружеские от-
ношения».

В спортивном зале школы со-
стоялось торжественное от-
крытие праздника. Знаменос-
цы воинской части внесли флаг, 
прозвучал Гимн Российской Фе-
дерации. Приветственные сло-
ва в честь Дня защитника Оте-
чества и приветствие гостям и 
участникам военно-спортивной 
эстафеты произнесли директор 
школы микрорайона Владимир 
Михайлович Кильдюшкин, ко-
мандир 91-й бригады полковник 
Михаил Михайлович Морозов 
и заместитель главы с.п. Лопа-
тино Сергей Владимирович 

в честь мужества, доблести, славы 
Саблин. Сильное впечатление 
на всех произвели показатель-
ные выступления по армейскому 
рукопашному бою. 

«Нам очень нравится эта кра-
сивая современная школа. Не-
давно пришла идея организовать 
совместный праздник, - пояснил 
заместитель командира воинс-
кой части по военно-политичес-
кой работе подполковник Алексей 
Владимирович Курепин. - Ме-
роприятие посвящено не только  
23 февраля - Дню защитника Оте-
чества. В 2019 году исполняется 
100 лет со дня образования войск 
связи. Наша часть к этому собы-
тию имеет самое прямое отноше-
ние - мы связисты. И все празд-
ники в этом году будем посвящать 
памятной дате. Сегодня видно, как 
детям нравятся соревнования, и 
приятно, что мы тоже принимаем 
участие в подготовке будущих за-
щитников Отечества».

В военно-спортивной эстафете 
школьники и военнослужащие со-
ревновались в сборке и разборке 
автомата, надевали на скорость 
противогаз и переносили «ране-
ных». Зрители активно «болели» 
за свои команды. «Мне понра-
вился рукопашный бой и сбор-
ка автомата, - признался ученик  
6 «ж» класса Павел Хохлов. - Хо-
телось бы на будущий год тоже 
поучаствовать в эстафете». 

В результате состязаний гран 
при получила команда военнослу-
жащих, среди школьных команд 
первое место у команды «Стре-
ла», второе присуждено «Героям», 
третье - «Легиону». «Мероприятие 
получилось просто замечатель-
ное, - подвела итог заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте школы Маргарита Юрьевна 
Мартынова. - Очень тронули тор-
жественные моменты - вынос зна-
мени, барабанный бой. Со сторо-
ны воинской части было вложено 
очень много труда, чтобы детям 
понравился праздник. Надеюсь, 
наше сотрудничество продол-
жится и дальше - у него хорошее  
будущее».

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Почетной грамотой администрации м.р. Волжский награж-
дены:

начальник штаба - зам. командира войсковой части 45863, врио 
командира бригады Алексей Алексеевич Поляков;

начальник филиала № 2 ФГБУ «426-й военный госпиталь» Минис-
терства обороны РФ подполковник медицинской службы Алексей 
Анатольевич Кашкаров;

начальник полигона капитан Сергей Анатольевич Шапочкин;
командир войсковой части 90600 Константин Владимирович 

Нечаев.
Благодарностью администрации м.р. Волжский поощрены:
подполковник Алексей Владимирович Демченко;
майор Эдуард Леонидович Усов;
капитан Ян Юрьевич Артемьев;
старший лейтенант Александр Борисович Карасев;
сержант Дмитрий Федорович Вятчанин;
сержант Сергей Анатольевич Стегин;
ефрейтор Никита Константинович Высоков;
подполковник запаса Александр Николаевич Кондратенко;
майор Сергей Васильевич Рыжков;
подполковник Владимир Иванович Захаров;
Александр Владимирович Шостак;
Олег Николаевич Кан;
капитан Денис Сергеевич Никольский;
старший прапорщик Евгений Викторович Гусев;
прапорщик Наталья Викторовна Кремень;
младший сержант Николай Николаевич Гамин;
младший сержант Александр Владимирович Суконкин;
ефрейтор Александр Евгеньевич Васькин;
ефрейтор Павел Сергеевич Никитин;
рядовой Виктор Александрович Удовиченко.

Вероника Вла-
димировна Георг, 
учитель начальных 
классов:

- Праздник у нас 
начался с Урока 
мужества. Мы го-

ворили о том, что испокон веков 
богатыри земли Русской защища-
ли Родину, о том, что даже млад-
шие школьники — уже защитники 
Отечества, могут в соревнованиях 
постоять за свою школу, защищать 
природу нашего края, заступиться 
за слабого. А на площадке с техни-
кой у них просто глаза разгорелись, 
им интересна каждая деталь.

Геннадий Васи-
льев, старший сер-
жант:

- Дети сегодня 
знакомятся с воен-
ной техникой. Вид-
но, что им интерес-
на каждая мелочь 

в этих машинах. И разве можно 
ребятам отказать, когда они так 
стремятся залезть на бронетранс-
портер, проникнуть внутрь команд-
но-штабной машины, рассмотреть 
все оборудование. Приятно, что 
военная техника вызывает такой 
неподдельный интерес даже у са-
мых младших школьников.
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первенствооперАЦИЯ «снеГоХоД» 
ЗАверШенА

Специалисты районной инспекции Гостехнадзора проводят  
большую работу с владельцами мототранспортных средств

Завершился месячник по 
организации контрольно-
профилактической операции 
«Снегоход». Он проводился 
специалистами службы 
Гостехнадзора Самарской 
области совместно 
с представителями 
регионального департамента 
охоты и рыболовства и 
сотрудниками полиции.

На территории Волжского райо-
на эту ответственную работу про-
водили специалисты инспекции 
Гостехнадзора района, которую 
возглавляет Р. Ю. Иванов.

Надзор за техническим состо-
янием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных машин и 
прицепов к ним – важнейшая фун-
кция инспекции. В ходе рейдов 
определяются безопасность экс-
плуатации техники, соблюдение 
экологических норм.

В районе постоянно проводят 
проверки тракторов, комбайнов 
сельскохозяйственных предпри-
ятий различных форм собствен-
ности накануне и во время полевых 
работ. В зимний же период одним 
из основных направлений деятель-
ности инспекции является конт-
роль за эксплуатацией снегоходов. 
Месячник стартовал 17 января. 

В последние годы многие жи-
тели области обзавелись подоб-
ным транспортным средством, 
но при этом часто забывают о 
необходимости обучения навы-
кам вождения и соблюдении пра-
вил безопасности. Подавляющее 
большинство владельцев снего-
ходов лишь на практике осваива-
ют азы управления, участились 
случаи травматизма, так как лишь 
после аварий горе-водители на-
чинают понимать, что при боль-
ших скоростях возможны опро-
кидывания при заносах. Зачастую 
они показывают свое «мастерс-
тво», преодолевая опасные пре-
пятствия и двигаясь по склонам. 
При подобном лихачестве тоже 
возможно опрокидывание сне-
гохода, и даже пушистый снег не 
спасет в таком случае от травм. 
Особенно тогда, когда тяжелая 
машина покатится на водителя и 
пассажира.

ИтоГИ

Всему надо учиться, в том числе 
управлению снегоходом. Для этих 
целей и существуют официаль-
но зарегистрированные курсы по 
обучению вождению внедорожно-
го мототранспортного средства 
категории АI. Получив удостове-
рение тракториста-машиниста, 
можно управлять снегоходом.

За время операции «Снегоход» 
волжской инспекцией было про-
ведено 14 выездов, в том чис-
ле семь совместных. Районные 
специалисты С. Ю. Казакова,  
С. Н. Жуков во главе с руководи-
телем Р. Ю. Ивановым участвова-
ли в рейдах вместе с сотрудника-
ми Гостехнадзора Безенчукского 
района и г. Чапаевска, Кинельского 
и Красноярского районов, г. Сама-
ры и г. Новокуйбышевска.

В начале февраля проводил-
ся рейд в сельском поселении 

Р. Ю. Иванов, руководитель госинспекции 
Гостехнадзора Волжского района: 

- В последние годы водители снегоходов ста-
ли ответственнее. Раньше практически каждый 
из них вообще никаких документов не имел. 
Катались без права на управление, без регис-
трации. Если судить по этому году, ситуация 
меняется в лучшую сторону. Все, кого мы офор-
мляли, были с удостоверениями, то есть право 
на управление снегоходом есть у всех. Отрадно, 
что люди все же становятся более законопос-
лушными.

В. А. Картунчиков, владелец снегохода:
- Проверка документов проводится все время. 

Люди, садящиеся на снегоход, особенно с пас-
сажирами, должны понимать всю ответствен-
ность за жизнь и здоровье людей, в том числе 
находящихся рядом. Меня проверили – все в 
порядке. За три года, пока я владею снегохо-
дом, никаких замечаний не было. Соблюдать за-
кон должны все граждане.

В. В. Марин, владелец снегохода:
- Специалисты нашей инспекции гостехнад-

зора всегда доброжелательно относятся к сель-
чанам. Они не только проверяют нас, но и ока-
зывают поддержку, консультируют по разным 
вопросам, помогают ориентироваться в изме-
нениях законодательства.

Рождествено совместно с опера-
тивным дежурным капитаном по-
лиции И. А. Тятковым, помощ-
ником оперативного дежурного 
старшиной полиции А. В. Гурья-
новым, руководителем Рождест-
венского лесничества А. М. Шер-
стянкиным.

В последующих рейдах на 
территории Волжского райо-
на помощь сотрудникам Гостех-
надзора оказали специалист де-
партамента охоты и рыболовства  
Е. Н. Казачьев, главный консуль-
тант управления Гостехнадзора 
Самарской области А. А. Нови-
ков, егерь Д. В. Елисеев. Все-
го осмотрено сорок снегоходов и 
пять иных внедорожных механи-
ческих средств. 

По факту правонарушений по 
различным статьям Администра-
тивного кодекса были составлены 
20 протоколов, наложены штрафы 
на общую сумму 10900 рублей.

Нарушали в основном правила 
и нормы эксплуатации тракторов, 
самоходных, дорожно-строитель-
ных машин и оборудования.

В последний день месячника 
специалисты районной инспекции 
Гостехнадзора провели масштаб-
ный рейд по населенным пунктам, 
где не только проверяли наличие 
документации у владельцев сне-
гоходов, но и осматривали рабо-
тающие тракторы и самоходные 
дорожно-строительные машины.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

ЗА ЦИвИлИЗовАнную оХоту

В Самарской губернии набирает обороты борьба с браконьерством, 
создаются условия для развития охотничьих ресурсов. В рамках этой 
работы и было проведено областное первенство по охотничьему биат-
лону, посвященное Дню защитника Отечества.

На угодья одного из охотхозяйств, расположенного в окрестностях 
Безенчука, приехали десятки спортсменов со всей области. Охотни-
кам предстояло не только пройти дистанцию на лыжах и поразить ми-
шени на трех огневых рубежах, но и показать свои знания правил охо-
ты, умение обращаться с оружием, предоставить все разрешительные 
документы.

Команда Волжского района состояла из четырех человек – по одно-
му во всех возрастных группах. Возглавили команду егеря ООО «Волж-
ское» Александр Вязников и Николай Жуков.

В упорной борьбе волжане заняли второе командное место и были 
награждены кубком, грамотами и ценными подарками.

Лишь в первой возрастной группе наш земляк Дмитрий Абрамов не 
смог завоевать медали. Однако выступающие в средних возрастных 
группах Вячеслав Виноградов и Алексей Потапов уверенно заняли 
вторые места.

Блестяще выступил Алексей Елистратов, которому скоро испол-
нится 65 лет. Он стал лучшим в забеге, намного опередив соперников, 
и был награжден золотой медалью.

Николай ГУСАРОВ.

Коллектив группы «Музыкальный центр «Автоклуб» Волжского райо-
на (художественный руководитель А. С. Затонский) вернулся из твор-
ческой командировки на Северный Кавказ.  

Коллектив подготовил концертную программу, посвященную Дню 
защитника Отечества, для сотрудников временной оперативной груп-
пировки органов внутренних дел и подразделений МВД России в Хан-
кале и Ведено. А жителям районного центра Ведено представил кон-
цертную программу «От сердца к сердцу». Организатором поездки 
была пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

фотофАкт

волжАне в чечне

спорт

Полиатлон
Сборная команда Волжского района приняла участие в третьем этапе 

спартакиады среди муниципальных районов Самарской области – тур-
нире по полиатлону (зимнему троеборью), на который прибыли коман-
ды из 21 района.  В общем зачете наша сборная (2 женщины, 2 мужчин) 
заняла 4 место, показав наивысший результат за всю историю участия в 
этом виде спорта. В личном первенстве Иван Портынин занял 14 мес-
то, Виктор Горин - 23 место. Среди женщин Валерия Федулова одер-
жала победу, а Кристина Исайкина была одиннадцатой. 

Хоккей
В с. Подъем-Михайловка состоялся товарищеский матч по хоккею с 

шайбой между местной командой старших юношей и мужской коман-
дой села Утевка Нефтегорского района. Встреча закончилась со счетом 
11:4 в пользу хозяев.

откРытые тУРниРы
В субботу, 23 февраля на территории г.п. Петра Дубрава состоялись 

спортивные мероприятия. В открытом турнире по мини-футболу на сне-
гу приняли участие коллективы из поселков Стройкерамика, Смышляев-
ка, села Воскресенка и хозяева. Победу одержала команда «Самарский 
Стройфарфор» (Стройкерамика), 2-е место заняла «Дубрава», третье – 
«Алмаз» (обе - Петра Дубрава).

Затем прошел открытый турнир поселения по шашкам среди мужчин. 
Первое место занял Назим Мамедов (г.п. Стройкерамика), второе - 
Александр Зотов, третье - Алексей Шеин (оба - г.п. Петра Дубрава). 

Соревнования были приурочены ко Дню защитника Отечества.

На сцене – «Музыкальный центр «Автоклуб», председатель Общественного 
совета при ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор МВД 

А. Н. Шахов и член Общественного совета Р. Т. Хузин.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2019   №105

О внесении изменений в муниципальную Программу 
муниципального района Волжский Самарской области 

«Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального района 

Волжский Самарской области» на 2011-2019 годы
В связи с необходимостью изменения объемов финансиро-

вания по исполнителям в 2019 году и введения новых мероприя-
тий, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», законом Самарской области 
от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Програм-
му муниципального района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Самарской облас-
ти» на 2011-2019 годы, утвержденную постановлением Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области от 
07.09.2011 № 2145 (далее - муниципальная Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и ис-
точники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит - 
3 486 436,99619 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального района Волжский 
(за исключением средств областного бюджета, формируемо-
го в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 
334 943,78904 тыс. рублей;

за счет поступающих в соответствии с действующим законода-
тельством в бюджет муниципального района Волжский средств об-
ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета, в сумме     3 151 493,20715 тыс. рублей; 

из них:
в 2011 году – 1 542,02 тыс. рублей за счет средств бюджета му-

ниципального района Волжский (за исключением средств област-
ного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета); 

в 2012 году – 2 271,78 тыс. рублей за счет средств бюджета му-
ниципального района Волжский (за исключением средств област-
ного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета); 

в 2013 году – 20 561,634 тыс. рублей за счет средств бюдже-
та муниципального района Волжский (за исключением средств об-
ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета); 

в 2014 году – 35 768,93071 тыс. рублей за счет средств бюд-

жета муниципального района Волжский (за исключением средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета);

в 2015 году – 305 984,49307 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета муниципального района Волжский (за исключе-
нием средств областного бюджета, формируемого в том числе за 
счет средств федерального бюджета) в сумме 57 282,37724 тыс. 
рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим за-
конодательством в бюджет муниципального района Волжский 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет 
средств федерального бюджета, в сумме 248 702,11583 тыс. руб-
лей;

в 2016 году – 832 568,98987 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета муниципального района Волжский (за исключе-
нием средств областного бюджета, формируемого в том числе за 
счет средств федерального бюджета) в сумме 57 122,89374 тыс. 
рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим за-
конодательством в бюджет муниципального района Волжский 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет 
средств федерального бюджета, в сумме 775 446,09613 тыс. руб-
лей; 

в 2017 году – 390 204,60904 тыс. рублей, в том числе 22 217,031 
тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района 
Волжский (за исключением средств областного бюджета, форми-
руемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за 
счет поступающих в соответствии с действующим законодатель-
ством в бюджет муниципального района Волжский средств облас-
тного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета, в сумме 367 987,57804 тыс. рублей;

в 2018 году – 851 170,01189 тыс. рублей, в том числе 34 
897,66059  тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального 
района Волжский (за исключением средств областного бюджета, 
формируемого в том числе за счет средств федерального бюдже-
та); за счет поступающих в соответствии с действующим законо-
дательством в бюджет муниципального района Волжский средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в сумме 816 272,35130 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 046 364,52761 тыс. рублей, в том числе 103 
279,46164 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального 
района Волжский (за исключением средств областного бюджета, 
формируемого в том числе за счет средств федерального бюдже-
та), за счет поступающих в соответствии с действующим законо-
дательством в бюджет муниципального района Волжский средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в сумме 943 085,06597 тыс. рублей.»; 

-раздел муниципальной Программы «Источники финансирова-
ния Программы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюд-
жета муниципального района Волжский (за исключением средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета), предусмотренных Решением Собрания 
Представителей Волжского района о бюджете муниципального 

района на соответствующий финансовый год, в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством и за счет поступающих в 
соответствии с действующим законодательством в бюджет муни-
ципального района Волжский средств областного бюджета, фор-
мируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит - 3 410 
582,54733 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального района Волжский 
(за исключением средств областного бюджета, формируемо-
го в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 
350 541,7865 тыс. рублей;

за счет поступающих в соответствии с действующим законода-
тельством в бюджет муниципального района Волжский средств об-
ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета, в сумме     3 060 040,76083 тыс. рублей; 

из них:
в 2011 году – 1 542,02 тыс. рублей за счет средств бюджета му-

ниципального района Волжский (за исключением средств област-
ного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета); 

в 2012 г. – 2 271,78 тыс. рублей за счет средств бюджета муни-
ципального района Волжский (за исключением средств областного 
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерально-
го бюджета); 

в 2013 году – 20 561,634 тыс. рублей за счет средств бюдже-
та муниципального района Волжский (за исключением средств об-
ластного бюджета, формируемого в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета); 

в 2014 году – 35 768,93071 тыс. рублей за счет средств бюд-
жета муниципального района Волжский (за исключением средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета);

в 2015 году – 305 984,49307 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета муниципального района Волжский (за исключе-
нием средств областного бюджета, формируемого в том числе за 
счет средств федерального бюджета) в сумме 57 282,37724 тыс. 
рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим за-
конодательством в бюджет муниципального района Волжский 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет 
средств федерального бюджета, в сумме 248 702,11583 тыс. руб-
лей;

в 2016 году – 832 568,98987 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета муниципального района Волжский (за исключе-
нием средств областного бюджета, формируемого в том числе за 
счет средств федерального бюджета) в сумме 57 122,89374 тыс. 
рублей; за счет поступающих в соответствии с действующим за-
конодательством в бюджет муниципального района Волжский 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет 
средств федерального бюджета, в сумме 775 446,09613 тыс. руб-
лей; 

в 2017 году – 390 204,60904 тыс. рублей, в том числе 22 217,031 
тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района 

Волжский (за исключением средств областного бюджета, форми-
руемого в том числе за счет средств федерального бюджета); за 
счет поступающих в соответствии с действующим законодатель-
ством в бюджет муниципального района Волжский средств облас-
тного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета, в сумме 367 987,57804 тыс. рублей;

в 2018 году – 911 905,68673 тыс. рублей, в том числе 
95 480,47925  тыс. рублей за счет средств бюджета муниципально-
го района Волжский (за исключением средств областного бюджета, 
формируемого в том числе за счет средств федерального бюдже-
та); за счет поступающих в соответствии с действующим законо-
дательством в бюджет муниципального района Волжский средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в сумме 816 425,20748 тыс. рублей;

в 2019 году – 909 774,40391 тыс. рублей, в том числе 
58 294,64044 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципально-
го района Волжский (за исключением средств областного бюджета, 
формируемого в том числе за счет средств федерального бюдже-
та), за счет поступающих в соответствии с действующим законо-
дательством в бюджет муниципального района Волжский средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в сумме 851 479,76347 тыс. рублей.»;

- В приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Про-
граммы муниципального района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на 
территории муниципального района Волжский Самарской облас-
ти» на 2011-2019 годы» к муниципальной Программе мероприятие 
3.12, строки «Всего по разделам 1-2», «Всего по разделу 3», «Все-
го по программе» изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению; 

- Раздел 2 «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение 
инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учрежде-
ний в целях открытия дополнительных дошкольных мест» приложе-
ния 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муни-
ципального района Волжский Самарской области «Строительство, 
реконструкция и ремонт объектов образования на территории му-
ниципального района Волжский Самарской области» на 2011-2019 
годы» к муниципальной Программе дополнить мероприятиями 2.15  
«Оснащение инвентарем и оборудованием детского сада № 1 на 
300 мест в микрорайоне Южный город муниципального района 
Волжский Самарской области» и 2.16 «Оснащение инвентарем и 
оборудованием детского сада № 2 на 300 мест в микрорайоне Юж-
ный город муниципального района Волжский Самарской области» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального района О. Г. Лысикову.

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Остаток смет-
ной стоимости 
на 07.09.2011 

(тыс. 
рублей)

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Исполните-
ли меропри-

ятия
всего 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2.15 Оснащение инвентарем и оборудовани-
ем детского сада № 1 на 300 мест в мик-
рорайоне Южный город муниципального 
района Волжский Самарской области 

2019 300 17 135,04956 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 17 135,04956 МБУ «Пари-
тет»из них: област-

ной бюджет - 
15 731,68900
муниципальный 
бюджет -
1 403,36056

2.16 Оснащение инвентарем и оборудовани-
ем детского сада № 2 на 300 мест в мик-
рорайоне Южный город муниципального 
района Волжский Самарской области 

2019 300 17 135,05065 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 17 135,05065 МБУ «Пари-
тет»из них: област-

ной бюджет - 
15 731,69000
муниципальный 
бюджет -
1 403,36065

Всего по разделам 1-2 3300 3 233 565,901 2 970 394,11246 1 542,02000 2 271,78000 51,30000 19 517,56059 169 415,46938 661 282,35857 323 446,63582 830 757,97743 962 109,01067
3.12 Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. 

Рождествено (443541, с. Рождествено, ул. 
Пацаева, д.1), в т.ч. котельной

2016-
2018

355 63 955,48234 43 860,78907 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 664,92358 2 876,36136 12 008,59519 28 310,90894 МБУ «УГЖ-
КХ» 

МБУ «Пари-
тет» 

из них 1053,595 
областной и 
794,818 феде-
ральный бюд-
ж е т  ( С М Р ) , 
1 0 2 7 , 9 4 8 3 6 
муниципаль-
ный бюджет 
( 102,69 обо-
р у д о в а н и е , 
9 2 5 , 2 5 8 3 6 
СМР и экспер-
тиза)

из них: 10037,55582 - област-
ной бюджет, 1971,03937 - му-
ниципальный бюджет

на ремонтные 
работы, из них: 
24064,272 - об-
ластной бюд-
жет, 4246,63694 
- муниципаль-
ный бюджет

Всего по разделу 3: 769 294,897 492 711,48358 0,00000 0,00000 20 510,33400 16 251,37012 136 569,02369 168 170,75560 60 714,29599 15 060,18724 75 435,51694
Всего по программе: 4 026 192,19762 3 486 436,99619 1 542,02000 2 271,78000 20 561,63400 35 768,93071 305 984,49307 832 568,98987 390 204,60904 851 170,01189 1 046 364,52761

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области  

от 14. 02.2019 № 105

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2019   № 104

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального 
района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности 

образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018-2020 годы»

В связи с необходимостью увеличения объемов финансирования по отдельным мероп-
риятиям в 2019 году, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Са-
марской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на 
территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы», ут-
вержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 22.05.2017 № 1071 «Об утверждении муниципальной Программы муниципально-
го района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образова-

тельных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 
2018-2020 годы» (далее – Программа):

-  в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» 
изложить в следующей редакции:

«Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местно-
го бюджета. Общий объем средств местного бюджета на реализацию Программы составит 
- 25 650,56094 тыс. рублей.

В том числе:
в 2018 г. – 7 533,07711 тыс. руб.;
в 2019 г. – 9 117,48383 тыс. руб.;
в 2020 г. – 9 000,0 тыс. руб.»;
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить 

в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального 

района Волжский, предусмотренных решением Собрания Представителей Волжского райо-
на о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством, в форме субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным учреждениям.

Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский – 
25 650,56094 тыс. рублей.

В том числе:

в 2018 г. – 7 533,07711 тыс. руб.;
в 2019 г. – 9 117,48383  тыс. руб.;
в 2020 г. – 9 000,0 тыс. руб.
Экономическое обоснование ресурсного обеспечения Программы приведено в Приложе-

нии № 3.»;
- мероприятия 2.1, 2.7, 2.8, строки «Всего по разделу», «Всего по программе»  приложе-

ния 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский 
Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на 
территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» к Про-
грамме изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

 - мероприятия 2.1, 2.7, 2.8, строки «Всего по разделу», «Всего по программе»  приложения 
3 «Экономическое обоснование  к муниципальной Программе муниципального района Волж-
ский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 
на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2018-2020 годы» к 
Программе изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

муниципального района О. Г. Лысикову.
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области  

от 14. 02.2019 № 104

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области  

от 14. 02.2019 № 104

№ п/п Мероприятия и направления работы Объем финансирования (тыс. рублей)
2018 2019 2020 Итого

2.1. Замена и установка дверных конструкций в соответствии с требова-
ниями ППБ

281,80922 по результатам торгов 118,74959 в соответствии со сметной документацией и на 
основании средней цены по коммерческим предложениям

100,0 в соответствии со сметной документацией (4 
дверных конструкции*25.0 тыс. рублей)

500,55881

2.7. Техническое обслуживание и ремонт АПС 2005,09847 по результатам торгов (на основании сред-
ней цены по коммерческим предложениям) 60 ОУ*2,5 
тыс. рублей*12 мес.=1800 тыс. рублей и потребности 

в ремонте

1800 обслуживание по результатам торгов (на основании 
средней цены по коммерческим предложениям) 60 ОУ*2,5 
тыс. рублей*12 мес.=1800 тыс. рублей, 1181,07717 на ре-

монт АПС в соответствии со сметной документацией

1836,0 по результатам торгов (на основании сред-
ней цены по коммерческим предложениям) 60 
ОУ*2,55 тыс. рублей*12 мес.=1836 тыс. рублей

6 822,17564

2.8. Ремонт, восстановление и испытания пожарных лестниц 0,00000 7,65707 0,00000 7,65707
в соответствии со сметной документацией

Всего по разделу: 6 577,77920 7 141,66883 6 876,00000 20 595,44803
Всего по программе: 7 533,07711 9 117,48383 9 000,00000 25 650,56094
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Извещение  о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
с кадастровым номером 63:17:0603003:1114

Кадастровым инженером Рудеевой Анной Сергеевной, работаю-
щей по адресу: 443013, г. Самара, ул. Киевская, д.10 а, адрес элек-
тронной почты: info@scgiz.ru, тел. 89608111504, номер регистрации 
в Государственном реестре кадастровых инженеров 32626, выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:17:0603003:1114, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ в п. Придорож-
ный, участок № 17. 

Заказчиком кадастровых работ является Довбыш Алексей Вла-
димирович, адрес: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Вило-
новская, д. 18а, кв. 51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: 443535, Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2, зда-
ние Администрации 01 апреля 2019 года в 12:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, ул. Киевская, д.10 а. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти и (или) обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27 февраля по 31 марта 2019 г. по адресу: 443013,  
г. Самара, ул. Киевская, д.10 а.

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границ в соответс-
твии с подпунктом 2 части 8 статьи 39 Федерального закона от 
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»: Самарс-
кая область, Волжский район, СТ в п. Придорожный, участок № 18; 
земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:0603003:1, 
63:17:0603003:105.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

 Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Калачевой Анастасией Александров-
ной, Самарская обл., г. Новокуйбышевск,  ул. Дзержинского, 13 
оф. 1, ООО «Кредо», адрес электронной почты kredo.nsk@yandex.
ru, тел. 8(846-35) 9-92-25, №24089 в государственном реестре лиц, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 63:17:0508010:2628, расположенного: Самарская 
обл., р-н Волжский, массив Новокуйбышевский, СДТ «Приозерное», 
квартал 3, участок 9.

Заказчиком кадастровых работ является Капелин Николай Ива-
нович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Новокуйбы-
шевск, ул. Ворошилова, д. 10 «Б», кв. 29, тел. 8 902 293 02 98.

Собрание по поводу согласования местоположения границы по 
адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского,  
д. 13, оф. 1  29 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: 63:17:0508010:2860, Са-
марская область, р-н Волжский, массив Новокуйбышевский, СДТ 
«Приозерное», квартал 3, участок 8, 63:17:0508010:2781, Самарская 
область, Волжский район, в массиве санаторной зоны г. Новокуй-
бышевска, тов. «Приозерное», кв. 3, уч. 32, Самарская область, р-н 
Волжский, массив Новокуйбышевский, СДТ «Приозерное», квартал 
3, участок 10.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзер-
жинского, д. 13, оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 27 февраля 2019 
г. по 28 марта 2019 г. обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 27 февраля 2019 г. по 28 марта 2019 г. 
по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 
д. 13, оф. 1.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности». 

 Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем,  
г. Самара ул. Авроры, д. 191, оф. 10, тел. ( 846) 224-19-97, 8(937) 
181-70-80, идентификационный номер кадастрового аттестата  
63-11-295, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Верхняя Подстепновка, садоводческий кооператив «Стромилово», 
линия 5, участок №332, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка из земель, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Галимова Ильясур Си-
доровна, проживающая по адресу: г. Самара, Пугачевский тракт,  
д. 57, кв. 35, тел. 8-917-159-74-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, садовод-
ческий кооператив «Стромилово», линия 5, участок № 332 29 марта 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевых планов земельных участков, 
выразить свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности мож-
но по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 с 27 февраля 
2019 г. по 28 марта 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки, 
граничащие с вышеперечисленным участком по северу, югу, вос-
току, западу.

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

В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных пред-
ставителей границы участков будут считаться согласованными.

ВОенныЙ инСтитут 
ВОЙСК наЦГВарДии

Новосибирский военный институт войск национальной гвар-
дии Российской Федерации объявляет набор слушателей на 
первый курс. 

Вуз готовит офицеров для войск национальной гвардии РФ. 
Окончившим его присваивается воинское звание «лейтенант» и 
выдается диплом государственного образца.

Прием на обучение осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований на специальности «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности», квалификация «Юрист» со сроком обу-
чения 5 лет и «Перевод и переводоведение», квалификация 
«Лингвист-переводчик» со сроком обучения 5 лет. 

В качестве кандидатов для зачисления в военный институт 
курсантами рассматриваются граждане РФ мужского пола, не 
имеющие гражданства (подданства) иностранного государства, 
со средним общим или средним профессиональным образова-
нием, прошедшие проверку в органах МВД России и согласова-
ния в органах ФСБ России из числа:

граждан, не проходивших военную службу, – в возрасте от 16 
до 22 лет;

граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, – до достижения ими 
возраста 24 лет;

военнослужащих, проходящих военную службу по контрак-
ту (кроме офицеров), – по истечении половины срока военной 
службы, указанного в первом контракте, до достижения ими 
возраста 24 лет.

Лица из числа граждан, прошедших и не проходивших во-
енную службу, изъявившие желание поступить в военный инс-
титут, подают заявления в военный комиссариат муниципаль-
ного образования и (или) в главные управления (управления) 
Росгвардии по субъектам РФ по месту жительства до 1 апреля 
года поступления.

Все справки по условиям приема можно получить по теле-
фонам приемной комиссии 8(383) 338-09-67, 338-27-96,  
338-08-86 или на официальном сайте военного института 
http://нвивнг.рф

Почтовый адрес: 630114, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышен-
ское плато, д. 6/2, НВИ войск национальной гвардии, приемная 
комиссия.

ОВО по Волжскому району – ФФГКУУВО ВНГ России 
по Самарской области.

еСЛи ПрОВаЛиЛСЯ ЛеД
Как спасти себя самостоятельно:

- не поддавайтесь панике;
- не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую 

кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться;
- широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;
- обопритесь локтями о лед и, приведя тело в горизонтальное 

положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая бли-
же всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу 
и быстро выкатывайтесь на лед; 

- без резких движений отползайте как можно дальше от опас-
ного места в том направлении, откуда пришли;

- зовите на помощь;
- удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать 

на это минимум физических усилий;  
- находясь на плаву, для уменьшения тепловых потерь, следует 

голову держать как можно выше над водой;
- добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, 

выжать намокшую одежду и снова надеть.
Как нужно оказывать помощь:

- подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-
пластунски;

- сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, 
это придаст ему силы, уверенность;

- за 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или 
любое другое подручное средство;

- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, прибли-
жаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не по-
можете, но и сами рискуете провалиться.

Первая помощь при утоплении:
- перенести пострадавшего на безопасное место, согреть;
- повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже та-

за;
- очистить рот от слизи.  При появлении рвотного и кашлево-

го рефлексов – добиться полного удаления воды из дыхательных 
путей и желудка (нельзя терять время на удаления воды из легких 
и желудка при отсутствии пульса на сонной артерии);

- при отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный 
массаж сердца и искусственное дыхание;

- доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации района.

ПамЯтКа Гаи

не ОСтаВЛЯЙте ДетеЙ  
В аВтОмОбиЛе!

Госавтоинспекция Волжского района напоминает об из-
менениях правил дорожного движения, связанных с осо-
бенностями перевозки несовершеннолетних пассажиров 
в автомобилях.

Во-первых, теперь водителям запрещается оставлять детей 
дошкольного возраста (младше 7 лет) в автомобиле без при-
смотра совершеннолетних (лиц старше 18 лет). Обратите вни-
мание: данный запрет относится только к стоянке транспортно-
го средства, во время остановки (на время, не превышающее  
5 минут) можно оставить ребенка и без присмотра.

Во-вторых, изменены особенности использования детских 
кресел в автомобилях. Согласно п. 22.9 Правил дорожного дви-
жения «перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом 
автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией ко-
торых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безо-
пасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осу-
ществляться с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка».

Необходимо иметь в виду, что пристегивание ребенка рем-
нем безопасности без использования детского удерживающего 
устройства, а также перевозка детей на руках у взрослых пас-
сажиров не обеспечивает надежной защиты ребенка в случае 
ДТП.

Кроме того, запрещается перевозить детей в возрасте млад-
ше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. 

Не игнорируйте эти правила. Статистика за два месяца 2019 
года говорит о значительном увеличении числа дорожно-транс-
портных происшествий с участием несовершеннолетних пасса-
жиров, особенно при ухудшении погодных условий. Не подвер-
гайте опасности жизни и здоровье свои и своих детей!

По материалам ОГИБДД по Волжскому району
подготовил Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

аЛКОГОЛЬ –  
не ДЛЯ ДетеЙ

Самарские полицейские напоминают сотрудникам торговых 
точек, занимающихся реализацией спиртного, что если возника-
ют сомнения относительно возраста юного покупателя, продавец 
вправе потребовать документ, подтверждающий личность. В слу-
чае отсутствия данного документа продавец должен отказать.

Так, в отдел полиции № 6 Управления МВД России по г. Сама-
ре от активистов одной из общественных организаций поступило 
сообщение о том, что в торговых точках, расположенных на ули-
це Куйбышева и в баре на ул. Венцека, работники осуществляют 
продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. В ходе 
проверки информация подтвердилась. Были составлены четыре 
административных протокола по части 2.1. статьи 14.16. КоАП РФ 
«Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продук-
ции».

Несколькими днями ранее в отдел полиции № 7 Управления МВД 
России по г. Самаре поступило сообщение от граждан о том, что в 
магазине на улице Белорусской беспрепятственно продают алко-
голь детям. В результате отработки данного сообщения сотруд-
ники полиции зафиксировали нарушение закона. Из собранных 
материалов следовало, что работница торговой точки 1993 года 
рождения реализовала алкоголь юному покупателю. При провер-
ке было установлено, что девушка не в первый раз попадает в поле 
зрения сотрудников органов внутренних дел за продажу спиртного 
детям. В прошлый раз в отношении нее был составлен протокол об 
административном правонарушении. Тогда полицейские провели 
с работницей магазина разъяснительную беседу. Женщина знала, 
что за повторное нарушение ей будет грозить уголовная ответс-
твенность. Отделом дознания ОП№ 7 Управления МВД России по 
г. Самаре в настоящее время возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 Уголовного 
кодекса РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок 
до одного года с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

ГУ МВД России по Самарской области.

ПреДОСтережение

нет нарКОтиКам
На днях сотрудники отделения наркоконтроля отдела МВД Рос-

сии по Волжскому району совместно с сотрудниками УУП и ПДН 
провели встречу с учащимися седьмых классов школы поселка 
Рощинский. 

Беседу с ребятами проводили оперуполномоченный отделения 
наркоконтроля младший лейтенант полиции К. М. Сосновский 
и старший инспектор по делам несовершеннолетних ОДН ОУУП 
и ПДН майор полиции Н. И. Приц. Представители правопорядка 
объяснили учащимся, в чем заключается опасность разного типа 
наркотиков. Они рассказали о том, как подросткам вовремя рас-
познать, что их втягивают в оборот наркотических средств, как не 
стать распространителем наркотиков. Семиклассникам дали ад-
реса и телефоны, по которым можно обратиться с информацией о 
местах торговли наркотическими веществами и лицах, занимаю-
щихся их распространением.

Мероприятие вызвало большой интерес со стороны подрост-
ков. Подобные встречи представителей ОМВД со школьниками 
будут проходить в дальнейшем регулярно.

По материалам пресс-службы ОМВД России по Волжскому 
району подготовил Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

аКЦиЯ
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закупаем мясо
быков, коров, тёлок, хряков.

ДОРОГО. 
Тел.: 8927-735-86-76,

8927-758-42-12.

поздравляем!

поГода
14 февраля в Самаре не-

большой снег. Температура воз-

духа -6...-5. Ветер южный, 1-3 м 

в секунду. Атмосферное давле-

ние 765 мм рт. ст. 

15 февраля небольшой снег. 

Температура воздуха днем 

-5...-4, ночью -7...-6. Ветер 

юго-западный, 2-3 м в секунду. 

Атмосферное давление 760 мм 

рт. ст. 

16 февраля небольшой снег. 

Температура воздуха днем -5, 

ночью -8...-7. Ветер юго-запад-

ный, 0,5-1 м в секунду. Атмос-

ферное давление 757 мм рт. ст. 

22 ноября в Самаре возможен 

небольшой снег. Температура воз-

духа ночью и днем -4. Ветер запад-

ный, 2-4 м в секунду. Атмосферное 

давление 748 мм рт. ст. 

23 ноября возможен небольшой 

снег. Температура воздуха днем -5,  

ночью -8. Ветер северо-западный, 

3-6 м в секунду. Атмосферное дав-

ление 758 мм рт. ст. 

калейдоскоп
Собрание Представителей 

Волжского района поздравляет 
Владимира Юрьевича Мал-
кина с юбилейным днем рож-
дения!

Пусть сбудутся ваши жела-
ния и устремления, сохранится 
все хорошее, что есть в вашей 
жизни и преумножатся мгнове-
ния радости, любви и оптимиз-
ма. Желаем, чтобы удача, успех 
и вдохновение были верными 
спутниками во всех ваших начи-
наниях, а здоровье и благополу-
чие – в ежедневной жизни.

Настойчивости и терпения в 
решении ежедневных задач!

а. М. ЯДРинЦЕВ,
председатель Собрания

Представителей. 

Поздравляем с днем рожде-
ния прокурора Волжского райо-
на александра Викторовича 
ШУВаТкина, директора ГБОУ 
СО ООШ п. Верхняя Подстеп-
новка Владимира Юрьеви-
ча Малкина и желаем добро-
го здоровья, счастья, хорошего 
настроения и надежных друзей.

Редакция «Вн».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием на-
талью анатольевну МакСи-
МОВУ, с 60-летием – Зелфию 
Мывлияровну клиМаШинУ, 
с 65-летием – Виктора Петро-
вича МаРТЬЯнОВа, с 70-лети-
ем – лилию ивановну МЕРкУ-
лОВУ.

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 80-летием 
нину Федоровну ГлУХОВУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и по-
зитивными событиями. Что-
бы воспоминания от этого года 
грели душу еще много-много 
лет спустя! Пусть на все хватит 
и здоровья, и возможностей! 

С уважением,
глава поселения 

л. П. РЕЙн.

От всей души поздравляем с 
50-летием совместной жизни – 
золотой свадьбой Виктора Пав-
ловича и нину Михайловну ГУ-
СЕВЫХ. 

Желаем вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, понимания и 
чтобы еще долгие годы вы ос-
тавались чудесной парой. Пусть 
все плохое обходит вас сторо-
ной, жизненные невзгоды пре-
одолеваются с легкостью, а 
каждый день будет наполнен ра-
достью и счастьем. И, конечно, 
светлой веры, надежды и беско-
нечной любви.

Ваша семейная пара является 
примером крепкого союза двух 
любящих сердец, оставайтесь 
всегда заботливыми и добрыми 
людьми.

В. а. кРаШЕнинникОВ,
глава городского поселения 

Петра Дубрава.
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40 лет: не отмечать?
В жизни и культуре много цифр 

знаковых, обладающих негатив-
ной или позитивной энергетикой. 
Количество сребреников, вол-
шебные семерки, магия цифр 3, 
6, 9, но откуда взялись суеверия 
вокруг цифры 40?

Многие слышали, что день  
40-летия не принято отмечать, это 
особенно актуально для мужчин, 
для которых праздник в эту круг-
лую дату сулит большие неприят-
ности в бизнесе и здоровье.

Посмотрим отсылки к Биб-
лии. 40 дней Иисус терпел дья-
вольские искушения в пустыне,  
40 дней продолжался Всемирный 
потоп, 40 лет евреи ходили по пус-
тыне. И другие приметы суеверия: 
40 дней душа умершего находится 
на Земле.

Как отмечается на сайте life.ru, 
свои доводы приводят и тароло-
ги. У карт число 40 — число смер-
ти, как и простая четверка. Поэ-
тому многие медиумы советуют 
праздновать 39 лет, а затем толь-
ко 41, чтобы уберечь себя от раз-
личных неприятностей. 

след породил  
сомнения

Ученые нашли на полуостро-
ве Гибралтар след ноги, который, 
предположительно, оставил неан-
дерталец. Возраст отпечатка оце-
нивается в 29 тысяч лет, что су-
щественно меньше 40 тысяч лет, 
считавшихся ранее временем ис-
чезновения данного вида людей. 

Неандертальцы - это вид лю-
дей, обитавших на территории 
Европы и Азии до появления на-
ших непосредственных предков, 
кроманьонцев. В геноме неко-
торых современных популяций 
людей, в частности европейцев, 
сохраняются доставшиеся от не-
андертальцев гены. Среди иссле-
дователей продолжаются дебаты 
насчет точного времени исчезно-
вения данного вида, но наиболее 
общепринятой считается дати-
ровка около 40 тысяч лет назад. 
На данный момент однозначно из-
вестно лишь об одном отпечатке 
ступни неандертальца из пещеры 
в Румынии. Возраст этого следа 
составляет около 52 тысяч лет. 

Новый отпечаток обнаружен в 
заброшенном карьере, добыча в 
котором позволила изучить пог-
ребенные на тысячелетия породы. 
На этом месте уже было обнару-
жено множество отпечатанных в 
песке, а затем окаменевших сле-
дов оленей, диких коз, зубров, ле-
опардов и других животных. Най-
денный человеческий след плохо 
сохранился, но его длина в 17 сан-
тиметров указывает на рост ос-
тавившего его индивида - около 
106-126 сантиметров. Используя 
только морфологию следа, невоз-
можно определить вид оставив-
шего его, поэтому авторы работы 
воспользовались методом опти-
чески стимулируемой люминес-
ценции, который позволяет оп-
ределить время, когда минерал в 
последний раз находился под воз-
действием солнечных лучей. В ре-
зультате удалось получить дати-
ровку 28.45 ± 3.01 тысяч лет. 

Согласно принятым сейчас 
представлениям, современные 
люди еще не достигли Гибралта-
ра к этому времени. Это косвенно 
подтверждается другими данны-
ми, согласно которым полуостров 
являлся последним пристанищем 
неандертальцев. Но сейчас невоз-
можно точно сказать, кто именно 
оставил данный след, хотя иссле-
дователи настаивают на версии о 
неандертальцах и планируют про-
должить исследования. 

Мы бабушку поздравим 
с Днём рожденья,

У бабушки сегодня юбилей.
Прими, родная, 

наши поздравленья,
Здоровья, радости 

на много-много дней.
Пускай тебя здоровье 

не подводит,
Хоть мимо и проносятся 

года.
Пусть счастье будет рядом, 

не отходит,
И освещает все твои года.

Мустафин камиль,
Загирова альфия.

Поздравляем 
с 90-летием 

Раису Галяутдиновну 
МУСТаФинУ!

ВниМаниЕ!
С января 2019 года подать заявление на обеспечение техни-

ческими средствами реабилитации, а также путевками на 
санаторно-курортное лечение можно не только в филиалах Са-
марского отделения ФСС РФ, но и в ближайшем офисе много-
функционального центра (МФЦ), а также через Единый портал 
государственных услуг.

Если заявление на обеспечение техническими средствами реа-
билитации и на санаторно-курортное лечение было подано в орга-
ны социальной защиты до 01.01.2019 года, повторно подавать его 
в МФЦ или в Самарское отделение Фонда нЕ нУЖнО. Органа-
ми социальной защиты населения все заявления и документы будут 
переданы в Самарское отделение Фонда социального страхования.

Н
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ПОТОлки
Тел. 8927-69-40-848.

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 50-летием Галину 
александровну ВлаСОВУ, с 
60-летием - Рафика абдулло-
вича калЯМОВа.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

н. П. анДРЕЕВ,
глава поселения.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет позд-
равляет с 60-летием неонилу 
Георгиевну ЭликаШВили, с 
65-летием - Владимира нико-
лаевича ГОликОВа, алексея 
николаевича кРЕМнЕВа, с 80-
летием - анну Михайловну ХУ-
ДЯкОВУ. 

Успехов и удачи, энергии и 
бодрости, здоровья, счастья, 
добра и благополучия вам и ва-
шим близким!

В. н. ПаРаМЗин,
глава поселения.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет с 65-летием Сергея алек-
сандровича лаПиСТОВа.

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Пусть в вашем 
доме всегда царят счастье и 
понимание, вас окружают толь-
ко любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. Чтобы каждый 
день приносил много приятных 
неожиданностей, и во всем со-
путствовали успех и везение. 

С уважением, 
к. В. иГнаТОВ,

глава с.п. Черноречье.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 90-летием труженицу тыла ни-
ну никифоровну ХРУСТалЕВУ 
(с. Лопатино).
Пусть сердце старости не знает,
Пусть сторонится зло,
Пусть радостью глаза сияют
И дарят всем улыбки и тепло.

Т. н. БУРСОВа,
председатель совета 

ветеранов района.

У волЖанок – «сереБро»

В выходные, 23-24 февраля в Рощинском состоялся XX традиционный 
турнир по волейболу среди женских команд и команд девушек, посвящен-
ный 30-й годовщине вывода советских войск и памяти погибших воинов в 
Демократической Республике Афганистан.

Первый турнир состоялся в 1999 году по инициативе воинов-интерна-
ционалистов, жителей п. Рощинский и заслуженного тренера Азербайд-
жанской ССР Валентины ивановны келлекер и молодого тренера Ок-
саны Викторовны Евдокимовой при поддержке филиала ЦСКА ВВС  
(г. Самара). В нем приняли участие три команды: первая сборная Волж-
ского района и команды Богатовского и Борского районов.

На протяжении 20 лет география участников турнира расширялась, на 
волжской земле побывали команды из Калининграда, Москвы, Казани, 
Балакова, Пензы, Оренбурга, Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевска, Са-
мары и муниципальных районов региона.

В этом году в турнире приняли участие десять команд: две команды 
из Тольятти, Новокуйбышевска, три команды из Самары, коллективы из  
Сергиевского и Кинель-Черкасского районов и две дружины м.р. Волж-
ский («Волжанка» и «Волжанка-2», тренер – О. В. Евдокимова, консуль-
тант - В. И. Келлекер).

Главный приз соревнований увезли в областной центр волейболистки 
«Самарочки». Второе место заняла «Волжанка», третье - СШОР (г. Ново-
куйбышевск).

Управления физической культуры и спорта администрации 
м.р. Волжский.

Фото Сергея БаРанОВа.


