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Курс на «ОстрОв детства»
В Черноречье идет строительство современной игровой площадки

БлагОустрОйствО

территория около
 Дома культуры 
в центре села – 
одно из самых 
посещаемых жителями  
общественных 
пространств черноречья. 
именно здесь две недели 
назад начались работы 
по обустройству будущей 
детской площадки.  

Благодаря губернаторскому 
проекту «СОдействие» на этом 
месте уже в сентябре появится 
большой детский комплекс «Ос-
тров детства» - мечта жителей 
разрастающегося на глазах села. 
С этой инициативой вышли жите-
ли поселения, их поддержала ад-
министрация с.п.Черноречье. 

Сейчас здесь полным ходом 
идут работы по подготовке тер-
ритории для установки буду-
щего комплекса. Их выполняет 
подрядчик ООО «Лига Строй». 
Позади «земляной этап» - вы-
ровнена площадка, выполнена 
планировка территории, раз-
мечены и подготовлены под ас-
фальтовые работы пешеходные 
дорожки, поставлены бордюры. 

вниманию населения

Берегите лес  
От пОжарОв!

В Самарской области из-за 
установившейся особенно су-
хой и жаркой погоды введен 
особый противопожарный  
режим. 

Приказом министерства 
лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и приро-
допользования Самарской 
области от 30 июля № 509 ус-
тановлен запрет на пребыва-
ние граждан в лесах и въезд 
в них транспортных средств с 
31.07.2021 по 13.08.2021 года 
включительно на территории 
Большеглушицкого, Волж-
ского, Кинельского, Кинель-
Черкасского, Красноярского, 
Нефтегорского, Похвистнев-
ского лесничеств Самарской 
области. 

В период запрета лесничие 
будут следить за нарушения-
ми, поэтому пикники и походы 
за грибами лучше отложить. 

Если вы заметили в ле-
су небольшой пожар, нужно 
принять немедленные меры, 
чтобы остановить его, и од-
новременно, по возможнос-
ти, отправить кого-нибудь в 
ближайший населенный пункт 
или лесничество за помощью, 
сообщить по телефону «пря-
мой линии» лесной охраны по 
Самарской области

 8-800-100-94-00 
(круглосуточно).

При возникновении чрез-
вычайных ситуаций необ-
ходимо звонить по едино-

му телефону пожарных 
и спасателей 101, 01 

(все операторы 
сотовой связи).

Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС 

России по Самарской 
области 

8 (846) 337-72-82.

Специализированная 
диспетчерская служба 

для обращения граждан 
8 (846) 231-00-63.

Крупный погрузчик «Амкадор» 
аккуратно рассыпает щебень по 
намеченным на земле контурам. 
Как пояснил прораб М.М. Хать-
ков, на следующей неделе здесь 
появится асфальтовое покры-
тие  и территория будет  полно-
стью подготовлена под следую-
щий этап - собственно монтаж 
детской игровой площадки. Эти 
работы будут вестись уже не-
посредственно в рамках губер-
наторского проекта. 

Территория около сельско-
го ДК  преображается с каждым 
годом. Несколько лет назад был 
обустроен мемориальный комп-
лекс,  отреставрированы памят-
ник воинам и памятные доски. 
Два года назад по программе 
комфортной городской среды 
появилась небольшая детская 
игровая зона, в прошлом го-
ду - хоккейный корт, на кото-
ром теперь сельские спортсме-
ны занимаются в любое время  
года. 

Продолжается озеленение 
территории - в прошлом году по 
периметру ограждения террито-
рии ДК была высажена аллея то-
полей, в этом - саженцы кашта-
нов. Но места для полноценного 
семейного отдыха, в том числе 
большой и удобной детской пло-
щадки, на этой общественной 
территории явно недоставало. 

Именно с этой просьбой осенью 
прошлого года обратились жи-
тели села. Сотрудники сельской 
администрации подготовили 
проект и необходимую докумен-
тацию для участия в губерна-
торском проекте «СОдействие».   
В осенний конкурс этот про-
ект не попал, но вторая попытка 
увенчалась успехом. 

Напомним, что губернатор-
ский проект «СОдействие» со-
здан для поддержки инициатив 
населения, и его главное усло-
вие - софинансирование обще-
ственных проектов  средствами 
из областного бюджета, средс-
твами местной администрации 
и личными средствами граждан.  
И это не первый опыт участия 
жителей села Черноречье в дан-
ной программе. 

Так, благодаря местным граж-
данским инициативам в поселе-
нии была огорожена территория 
кладбища, построен хоккейный 
корт. В третий раз жители поп-
росили детскую площадку и про-
явили еще большую активность, 
чем в прошлом году. Как отме-
тили инспекторы БУ «Черноре-
ченское» Мария Геннадьевна 
Сергеева и Марина Евгеньевна 
Крамзина, жители активно при-
нимали участие в сборе финан-
совых средств. Инициативная 
группа  - С.А. Зиннатуллина  и 

И.В. Михневич - вела активную 
переписку в соцсетях. Главное 
условие - это участие в проек-
те самого населения, и как раз 
Светлана Александровна и Ири-
на Васильевна взяли на себя эту 
социальную миссию и помогли 
администрации. Цена проекта 
составила 1653 тыс. рублей (по 
аукциону 1280 тыс.),  из них на-
селение вложило 20% (юриди-
ческие и физические лица), ос-
тальное - областные средства и 
местный бюджет. 

«Благодарим всех наших ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, предприятия, находящиеся 
на территории с.п. Черноречье, 
- всех, кто  откликнулся ради на-
ших детей, - говорит инспектор 
БУ «Чернореченское» М.Г. Сер-
геева. - Здесь будет комплекс 
с антитравматическим покры-
тием. Сейчас готовится осно-
вание для установки площадки.  
В данный момент закончена 
процедура электронного аук-
циона, проект находится в ста-
тусе заключения контракта. На-
ша цель – создать  полноценную 
парковую зону, с детской пло-
щадкой, лавочками, где можно 
будет отдохнуть в тени и про-
вести с пользой время. 

АдреснАя поддержкА cтр. 2 Чистый берег – ЧистАя водА cтр. 5новАя жизнь стАрого дк cтр. 3
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адресная пОддержКа
Молодые специалисты востребованных профессий могут рассчитывать на доплаты

Кадры

По инициативе губерна-
тора самарской области 
Д.и. азарова в губернии 
действует ряд мер, на-
правленных на поддержку 
молодежи, начинающей 
свой трудовой путь. так, 
молодые специалисты, 
завершившие обучение 
по востребованным про-
фессиям, могут получить 
ежегодные денежные вы-
платы и компенсации.

Вопросы сохранения занятости, 
трудоустройства граждан, повы-
шения их квалификации - важные 
направления Стратегии лидерс-
тва региона, которая разработана 
по инициативе главы региона при 
участии жителей. Губернатор неод-
нократно подчеркивал, что каждому 
нуждающемуся человеку необхо- 
димо оказывать адресную под- 
держку. «Человекоцентричность - 
вот ключевой принцип нашего пла-
нирования во всех сферах», - отме-
тил он в своем послании.

Сейчас в перечень востребо-
ванных профессий, по которым 
молодой сотрудник вправе рас-
считывать на поддержку, входит  
69 специальностей в таких отрас-
лях, как машиностроение, метал-
лообработка, нефтехимия, лесное 
хозяйство.

В 2020 году по закону «О моло-
дом специалисте в Самарской об-
ласти» меры поддержки получили 
135 молодых специалистов, трудо-
устроенных по востребованной на 
рынке труда профессии (слесарь 
КИПиА, фрезеровщик, шлифов-
щик, токарь, сварщик, станочник 
широкого профиля, токарь-кару-
сельщик, мастер леса и др.). Среди 
них специалисты ПАО «Куйбышев- 
Азот», АО «Кардан», ОАО «Волго-
цеммаш» и других предприятий.  
В 2021 году соцподдержка запла-

По  материалам сайта правительства Самарской области.

ЗдравООхранение

нирована для 130 человек, 17 из 
них уже получили ежегодную де-
нежную выплату.

Дмитрий Карташов окончил По-
волжский государственный кол-
ледж по специальности «техноло-
гия машиностроения», работает 
фрезеровщиком в ПАО «ОДК-Куз-
нецов». «Узнал о программе для 
молодых специалистов в коллед-
же, преподаватель сказал, что ес-
ли мы трудоустроимся по специ-
альности, то можем обратиться 
в центр занятости населения за 
помощью в получении мер под- 
держки, - рассказал Дмитрий. - Та-
кие меры очень важны, особенно 
если у молодого сотрудника невы-
сокая зарплата. Это стимулирует 
работать по той профессии, на ко-
торую выучился».

Для молодых специалистов пре-
дусмотрено несколько вариантов 
поддержки:

- ежегодная денежная выплата 
за каждый отработанный год (на 

протяжении 3-х лет). Ее размер ин-
дивидуален для каждого молодо-
го специалиста – он определяется 
исходя из величины прожиточного 
минимума и средней заработной 
платы сотрудника. Максимальный  
размер государственной под- 
держки на одного молодого спе-
циалиста в 2021 году составляет  
146 тыс. рублей;

- частичная компенсация затрат 
на научно-исследовательскую и ин-
новационную деятельность;

- частичная компенсация затрат 
по временному найму жилого по-
мещения (за исключением расхо-
дов на коммунальные услуги);

- частичная компенсация затрат 
на получение высшего образова-
ния или дополнительного профес-
сионального образования.

Меры поддержки молодые спе-
циалисты выбирают самостоятель-
но. Для консультации необходимо 
обратиться в центр занятости насе-
ления по месту жительства.

с августа семьи с де-
тьми смогут приобрести 
авиабилеты по снижен-
ным тарифам. Государс-
тво предоставит субсидии 
авиакомпаниям, взамен 
перевозчики должны 
ввести специальные тари-
фы для семейных поез-
док. Правила субсидиро-
вания утверждены 
в Правительстве РФ. 

Семейная поездка предусмат-
ривает покупку авиабилетов с еди-
ным бронированием на ребенка до 
18 лет и взрослого, который его со-
провождает. 

Льготные тарифы будут дейс-
твовать на 46 внутренних маршру-
тах, наиболее популярных у турис-
тов. Все они региональные, среди 
них нет Москвы, Санкт-Петербурга, 
Краснодара и Крыма. По льготным 
ценам из Самары можно слетать в 
три города – Иркутск, Тюмень и Ка-
лининград. 

«Постановление, утвержденное 
Правительством РФ, действует не 
только по указанным направле-
ниям, но и в обратном направле-
нии тоже. Соответственно, горо-
да, которые указаны в направлении 

для семей с детьми
путешествия на самолете станут дешевле

тарифы вместе с Самарой, мы рассматри-
ваем как приоритетные, откуда ту-
ристический поток будет направлен 
именно к нам.  Участие в этой про-
грамме зависит, в первую очередь, 
от авиакомпаний. На сегодняшний 
день идет проработка вопросов с 
рядом авиакомпаний для формиро-
вания перевозок именно по такому 
тарифу», - пояснил руководитель 
департамента туризма министерс-
тва культуры Самарской области 
Артур Игоревич Абдрашитов.

Семейный тариф будет действо-
вать только на путешествия эконом-
классом в одном направлении (на 
рейс или стыковочные рейсы для 
маршрутов с пересадкой). Льгот-
ный тариф не применяется к биле-

там с открытой датой. Дети до двух 
лет летят бесплатно без отдельно-
го кресла. Если место ребенку все 
же необходимо – билет продадут со 
скидкой не менее 25% от специаль-
ного тарифа. Столько же придется 
заплатить за места для детей от 2 
до 12 лет. Дети от 12 до 18 лет по-
летят по специальному тарифу, как 
взрослые. 

Цена билета со скидкой будет ва-
рьироваться в диапазоне от 4600 
до 10 900 рублей в зависимости от 
направления. Ожидается, что в те-
чение года поездки по семейным 
тарифам совершат около 50 тысяч 
россиян. На субсидирование се-
мейных авиабилетов выделено 1,35 
млрд рублей.

30 июля в самарскую 
область осуществлена 
поставка новых партий 
вакцин, в том числе 
свыше 16 000 доз 
вакцины «спутник Лайт» 
и более 58 000 доз 
вакцины «ГамКовидвак» 
(«спутник v»). 
в настоящее время 
вакцины оперативно 
распределяются в 
медучреждения. 

На данный момент привито свы-
ше 797 тысяч жителей, из них 
завершили вакцинацию почти  
603 тысячи человек.

Пройти вакцинацию может лю-
бой желающий старше 18 лет, не 
имеющий медицинских противо-
показаний. Записаться на при-
вивку можно дистанционно - на 
портале госуслуг или по телефону 
поликлиники по месту прикрепле-
ния полиса ОМС. Также работает 
телефон «горячей линии» 122.

В Самаре продолжают рабо-
тать мобильные прививочные 
пункты возле торговых центров 
«Мега» (парковка у центрального 
входа), «Космопорт» (парковка у 
входа в магазин «Спортмастер»), 
«Амбар» (парковка возле второго 
входа, напротив отдела ВЕFREE) 
в Самаре в пятницу с 14.00 до 
19.00, в субботу и воскресенье с 
11.00 до 18.00.

идем на прививКу
В регион поступило более 74 000 доз вакцин 

от COVID-19

Ежедневно в Самаре в торго-
вых центрах «Аврора» (3 корпус, 
1 этаж, кабинет напротив мага-
зина Fix Price) и «Гудок» (первый 
этаж, рядом с магазином «Де-
тский мир») с 11.00 до 18.00 ра-
ботают стационарные прививоч-
ные пункты. 

В Волжском районе на базе 
ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» работа-
ет 7 прививочных пунктов по сле-
дующим адресам:

- п. Придорожный, мкр Южный 
город, Николаевский проспект,  
д. 17;

- п. Смышляевка, ул. Народная, 
6;

-  с. Дубовый Умет, квартал Клю-
ева, 3а;

-  пгт Петра Дубрава, ул. Климо-
ва, 1;

-  с. Курумоч, проспект Ленина, 
39;

-  пгт Рощинский, ул. Лесная, 15;
- с. Рождествено, ул. Пацае- 

ва, 7.
Для повышения доступнос-

ти вакцинации от новой корона-
вирусной инфекции Covid-19 в 
районе работает круглосуточный 
прививочный пункт по адресу: 
пос. Стройкерамика, ул. Народ-
ная, 1а. 

Телефон 999-22-14.
На 4 августа прививку от Covid-

19 сделали 19623 волжанина. 

СдЕлайтЕ ПРавильный 
выбоР – защититЕ СЕбя 

и Своих близких!

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
объявило Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в 
области условий и охраны труда «Успех и безопасность».

Конкурс проводится в целях пропаганды лучшей  организации 
работ в области охраны труда, повышения эффективности систе-
мы государственного управления охраной труда, активизации про-
филактической работы по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организаци-
ях, а также привлечения общественного внимания к важности ре-
шения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих 
местах.

Для участия в конкурсе «Успех и безопасность» необходимо пройти 
регистрацию на web-сайте Фонда Росконгресс (http://rusafetyweek.
com) в соответствующем разделе, посвященном проведению кон-
курса, заполнить электронные формы заявки на участие в конкур-
се и сведений об организации (http://contest.rusafetyweek.com/
contest/ssc21).

Заявки принимаются до 6 августа 2021 года. Участие в конкурсе 
осуществляется на безвозмездной основе. Конкурс проходит заоч-
но на основании общедоступных данных и сведений, представлен-
ных участниками конкурса.

Подготовил николай ГуСаРов.

внимание, КОнКурс

успех и БеЗОпаснОсть
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В Смышляевке продолжаются ра-
боты по благоустройству населен-
ного пункта и подготовке его к пред-
стоящему отопительному сезону. 

В поселке на улице Чапаева в 
конце минувшей недели завер-
шился ремонт трубопровода хо-
лодного водоснабжения. Спе-
циалисты МУП «Смышляевское» 
(руководители - Е.Е. Малыгин, 
В.М. Коньков) заменили старые 
стальные трубы на не подвержен-
ные коррозии пластиковые. Спе-
циалисты уложили 70 метров труб 
диаметром 110 миллиметров. Ра-
боты велись в рамках собственной 
программы и на средства этого 
муниципального предприятия.

александр алЕкСЕЕв.
Фото из открытых источников.

фОтОфаКт

нОвая жиЗнь старОгО дК
Продолжается капитальный ремонт здания Дома культуры  

села Подъем-Михайловка

реалиЗация нацпрОеКта

ремОнт на центральнОй улице

Эти работы проводятся 
в рамках национального 
проекта «Культура». Бри-
гада рабочих выполнила 
демонтаж полов во всех 
помещениях. Уже залита 
стяжка на первом и вто-
ром этажах. специалисты 
заменили оконные стек-
лопакеты с деревянных на 
пластиковые. Установле-
но 19 новых окон,  часть 
была заменена в прошлом  
году - их, проверив и от-
регулировав,  оставили на 
месте.

Большое значение было уделе-
но модернизации электроснаб-
жения. Творческие коллективы 
«очага культуры» широко исполь-
зуют во время репетиций и на кон-
цертах электромузыкальное обо-
рудование, поэтому требования 
к качеству проводки повышен-
ные. Сейчас старая электропро-
водка полностью заменена. Ос-
талось повесить и подсоединить 
светильники. Эта работа будет 
проведена на заключительном 
этапе, после монтажа потолков. 
Строители установили каркасы, 
завезено потолочное покрытие. 
В ближайшее время начнется его 
установка. Используется совре-
менный материал армстронг,  бе-
зопасный и экологически чистый, 
что немаловажно для учреждения 
культуры, где в кружках и секциях 
ежедневно занимаются десятки 
самодеятельных артистов разных 
возрастов. Полностью заверше-
но устройство каркаса в танце-
вальном зале, библиотеке, фойе. 
Подходят к концу и работы в зри-
тельном зале, осложненные тем, 
что здесь очень высокий потолок. 
Сейчас над каркасом уже прове-
дены электропроводка, модер-
низированная система пожарной 
сигнализации, вентиляция. 

 Близятся к завершению об-
щестроительные работы внутри 
здания. Отделочники выровняли 
стены во всех помещениях, про-
вели финишную шпаклевку, под-
готовились к покраске и поклейке 
обоев. 

В скором времени начнется ук-
ладка паркета, напольной плит-
ки, линолеума. Материалы за-
куплены в  полном соответствии 
со строительной документацией. 
Через пару недель будут установ-
лены новые двери, в том числе и 
входные, которые соответствуют 
всем противопожарным прави-
лам и нормам. Специалисты ус-
танавливают строительные леса, 
готовятся к работам по утепле-
нию фасада здания. Начали за-
возить современный кровельный 
материал. Уже проведен демон-
таж старого покрытия.

Работы по капитальному ре-
монту продолжаются. Все идет 
по графику, отставаний от него 
нет. В запланированные сроки 
социально важный объект сель-
ской инфраструктуры будет сдан 
в дальнейшую эксплуатацию.

николай ГуСаРов.
Фото Сергея баРанова.

В Дубовоуметской больни-
це начался капитальный ремонт 
рентгенологического отделения.

Работники подрядной органи-
зации уже провели демонтаж по-
лов во всех кабинетах и подсоб-
ных помещениях, вывезли мусор, 
битые кирпичи, начали делать 
стяжку пола. В рентген-кабинете 
проведут монтаж свинцового по-
ла. Следующий этап - общестро-
ительные работы: замена систем 
отопления и водоснабжения, ка-
нализации, электропроводки. 
Оконные блоки были заменены 
не так давно, поэтому их решили 
оставить. 

 После завершения строитель-
ных работ в  конце сентября в 
капитально отремонтированном 
рентгенологическом отделении 
установят современное цифро-
вое оборудование, благодаря 

которому уровень медицинских 
услуг здесь значительно повы-
сится. 

николай ГуСаРов.
Фото Сергея баРанова.

с ЗаБОтОй О людях

татьяна александровна ивлева, исполняющая 
обязанности главы поселения Подъем-Михайловка:

- Я и специалисты администрации постоянно  бы-
ваем на объекте, контролируем ход работ. Темпы и 
качество ремонта нас вполне устраивают. Совмест-
но с руководством ремонтно-строительной организа-
ции решаем возникающие вопросы. Это, конечно, не 
касается изменений в проектно-сметной документа-
ции. Чаще всего это бытовые или организационные 

моменты. У нас общая цель – сдать объект в срок и с высоким качес-
твом. Серьезный контроль осуществляют специалисты районного уп-
равления жилищно-коммунального хозяйства, которые почти каждый 
день приезжают сюда, курируют ремонтные работы. Взаимопонима-
ние между контролирующими органами и ремонтниками полное. Со-
гласованность действий способствует улучшению качества работ.

Светлана николаевна криворотова, директор 
Дома культуры села Подъем-Михайловка:

- Мы рады, что в нашем клубе ведется капитальный 
ремонт. Здание построено более сорока лет назад. 
Конечно, определенные ремонтные работы прово-
дились, но они носили локальный характер. Элект-
ропроводка давно устарела, стала часто выходить 
из строя. За последние годы мы приобрели мощную 
современную аппаратуру, которая требует лучше-
го электроснабжения. Также немаловажный момент, 

что в помещении строят туалеты. Раньше в любую погоду приходилось 
пользоваться уличными кабинками. От неудобств страдали и сотруд-
ники ДК, и артисты. Особенно тяжело приходилось детям, которые в 
основном  занимаются по вечерам. У нас 14 клубных формирований, в 
том числе – восемь детских. Их посещают более ста человек. Мы учас-
твуем во всех конкурсах, проводимых в районе. После ремонта в Доме 
культуры, надеемся, наша творческая работа достигнет новых высот.

Сергей николаевич Евплов, мастер-отделочник 
субподрядной организации:

 - Ремонтом занимаюсь более тридцати лет. Спе-
циализируюсь на отделке квартир. Участвовал и в ре-
монтно-строительных работах на административных 
и промышленных объектах. В составе бригады отде-
лывал помещения Самарской губернской думы. Стро-
ил мусороперерабатывающий завод в Преображенке. 
Живу в Подъем-Михайловке и, когда предложили за-
няться ремонтом нашего Дома культуры, с радостью 

согласился. В нашей бригаде работают прекрасные специалисты – на-
стоящие мастера своего дела. Подсобники - из местных ребят. Трудят-
ся быстро, слаженно, без простоев. Уверен, что за месяц выполним все 
плановые работы. Мы всей бригадой гарантируем высокое качество  
ремонта.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Планируем в дальнейшем  
установить здесь дополни-
тельное освещение и камеры  
наблюдения». 

«Мы подготовили просто ши-
карный проект - центральное 
место займет огромный игровой 
комплекс «Морской» (длина 14 м, 
ширина 11 м), с интересными ле-
сенками, канатами, трубами. И 
еще пять игровых элементов: не-
сколько видов качелей, беседка 
в виде автобуса, карусель «сол-
нышко» и домик, - поделилась 

своими радостными эмоциями 
инспектор БУ «Чернореченское» 
М.Е. Крамзина. - Мы хотим, что-
бы наши ребятишки проводили 
время на хорошей детской пло-
щадке. Мы придумали отличный 
комплекс и надеемся, что здесь 
будет прекрасная возможность 
для семейного отдыха». 

В ближайшее время подряд-
ные организации, ставшие лиде-
рами электронных торгов, при-
ступят к выполнению работ по 
проекту. 

наталья бЕлова.
Фото Сергея баРанова.

Курс на «ОстрОв детства»

ирина васильевна Михневич, жительница с. Черно-
речье:

- Я многодетная мама, у нас трое деток. И, конечно, нам 
такой игровой площадки не хватает, существующая пло-
щадка маленькая, на ней нет необходимых игровых конс-
трукций. Там у нас сделают тротуар, где мамы с коляс-
ками смогут прогуливаться. Работы ведутся, и мы очень 
надеемся, что осенью уже сможем поиграть на этой пло-
щадке со своими детками. У нас, жителей, есть группа в 
вайбере, мы собрали от сельчан 55 тысяч рублей. Думаю, 

что, приняв непосредственное участие, жители будут чувствовать ответс-
твенность и учить своих детей бережному отношению к игровому комплек-
су - ведь они тоже внесли свой вклад в строительство. 
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пО инициативе жителей
в Просвете создано ТОС - территориальное 

общественное самоуправление

пОлеЗный Опыт

с каждым годом в 
самарской области 
увеличивается число 
территориальных 
общественных 
самоуправлений. 
их создание приветствуют 
губернатор Д.и. азаров и 
губернская дума, которые 
считают, что тосы 
повышают значимость 
местного самоуправления, 
отражают вовлеченность 
граждан в решение 
вопросов на местах и 
способствуют развитию 
территорий. 

Термин ТОС – не новинка в 
российском законодательстве, 
он закреплен в Федеральном 
законе №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации». Причем понятие 
«территориальное обществен-
ное самоуправление» является 
одним из ключевых в этом за-
коне, подробное описание его 
содержится в статье 27. Закон 
предоставляет гражданам раз-
личные способы осуществления 
своей власти на местном уров-
не: референдум, выборы, сход, 
публичные слушания и т.д., в том 
числе ТОС. При этом ему уделя-
ется особое внимание, так как 
жители сел и городов создают 
ТОСы на долговременную перс-
пективу.

Такая форма осуществления 
власти населения на местах мо-
жет решать не одну, а целый 
комплекс задач, связанных с 
благоустройством дорог, стро-
ительством детских площадок и 
мест для досуга, проведением 
спортивных и культурных мероп-
риятий, а также помощью орга-
нам местного самоуправления в 
решении вопросов, поставлен-
ных перед ними ТОСом.

Учитывая значимость террито-
риального общественного само-
управления и его возможности 
для улучшения качества жизни 
людей на ограниченной терри-
тории, в поселке Просвет (глава 
сельского поселения – С.И. Шев-
цов) местные жители предложи-
ли депутатам Собрания пред-
ставителей и администрации 
поселения организовать ТОС. 
Среди инициаторов были Лю-
бовь Степановна Стяпина, Юлия 
Александровна Киреева и Татья-
на Александровна Вельмяйкина. 

Вот что рассказала о процессе 
создания ТОСа общественница 
Л.С. Стяпина (на фото)  – пред-
седатель совета этого обще-
ственного объединения:

- Организовать ТОС оказа-

лось несложно, хотя на это уш-
ло около двух месяцев. После 
того как мы, инициаторы, за-
думали и предложили адми-
нистрации и депутатам создать 
ТОС, пришли к руководителям 
поселения и вместе обсудили 
дальнейшие шаги. Нам очень 
помогли рекомендации, по-
лученные от администрации 
Волжского района. В них со-
держалась подробная инструк-
ция по организации ТОСа.

Основных пунктов в ней, на 
наш взгляд, четыре. Прежде 
всего - образование инициа-
тивной группы, что мы к тому 
времени, в начале мая, и сде-
лали. Подали заявку на ТОС, 
все документально оформили.

Второй шаг – установление 
границ ТОС и назначение да-
ты проведения учредительно-
го собрания. Территориально 
в ТОС решили включить много-
квартирные дома с 930 жителя-
ми. В Просвете их двадцать три, 
и расположены они компактно 
на улицах Садовой, Рабочей и в 
квартале Нефтяников, поэтому 
депутатам Собрания предста-
вителей утвердить границы бы-
ло просто. Затем на территории 
предполагаемого ТОСа оповес-
тили жителей о дате, времени и 
месте проведения собрания. 

Третий шаг – собрание. Его 
провели в местном Доме куль-
туры. На нем заместитель гла-
вы поселения Юлия Сергеевна 
Борина и инспектор МБУ «Про-
светское» Оксана Ивановна Лю-
баева рассказали участникам о 
цели создания ТОСа, его зада-
чах, принципах работы. Кстати, 
у нас прошли две конференции, 
на которых присутствовали де-
легаты от каждого многоквар-
тирного дома. В ходе них мы 
также избрали совет ТОСа, его 
председателя, а также приняли 
такой важный и обязательный 
документ, как устав.

Ну, и последний шаг – это ре-
гистрация устава ТОС. 

Можно, конечно, сделать еще 
один шаг – зарегистрировать 
ТОС как юридическое лицо, от-
крыть расчетный счет в банке. 
Но наш совет ТОСа пока пойти 
на это не решился.

Сейчас все взрослые жители 
многоквартирных домов, во-
шедших в ТОС, знают о сущес-
твовании нашего объединения 
благодаря старшим по домам, 
поддерживают его создание, в 
том числе в группе, организо-
ванной в одном из бесплатных 
мессенджеров. Там же они мо-
гут высказать свои предложе-
ния по деятельности совета, 
обустройству места прожива-
ния и улучшению его комфорта, 
обозначить актуальные пробле-
мы, которые требуют решения. 

…О планах работы просветс-
кого ТОСа говорить, наверное, 
еще рано, но наметки у предсе-
дателя Л.С. Стяпиной и ее со-
вета уже есть. Они, например, 
намерены отслеживать ситуа-
цию с благоустройством тер-
ритории МКД в границах улиц 
Рабочей, Садовой и квартала 
Нефтяников, выступать с кон-
кретными предложениями и 
вступать в различные регио-
нальные программы благоуст-
ройства, получать гранты и суб-
сидии.

александр алЕкСЕЕв.
Фото автора.

марафОн «БОльшОй семьи»
Самарские волонтеры провели экологическую акцию  

в окрестностях села Подгоры

прОеКт

Двадцать девятого июля 
в с.п. Рождествено 
высадился дружный 
экологический десант.  
Это 43 человека, 
взрослые и дети - члены 
самарской региональной 
общественной 
организации «Большая 
семья», в состав которой 
входят многодетные 
семьи города и области. 

Как отметила председатель 
СРОО «Большая семья» О.Ю. Ор-
лова, данное мероприятие ста-
ло одним из звеньев целого ряда 
плановых экологических выез-
дов. Их общественники проводят 
в рамках проекта «Экологичес-
кий марафон Экосемья», направ-
ленного на формирование бе-
режного отношения к наследию 
родного края. Это волонтерское 
движение в первую очередь ори-
ентировано на общественные ра-
боты внутри национального парка 
«Самарская Лука» (в рамках пре-
зидентского гранта), но, конечно 
же, участники проекта захотели 
оставить свой «чистый след» и в 
заволжских селах. Один из выез-
дов в июне  был посвящен уборке 
на территории села Рождестве-
но, а в этот раз многодетные се-
мьи решили навести порядок еще 
и на туристических тропах вблизи 
села Подгоры. Полезную эколо-
гическую акцию поддержали  ад-
министрация с.п. Рождествено, 
выделив для участников мероп-
риятия транспорт для переме-
щения по территории самарско-
го Заволжья, а также сотрудники 
национального парка «Самарская 

Лука», которые вывезли весь соб-
ранный за этот день мусор (по-
рядка  восьми кубов). В этот раз 
объектами внимания экодесанта 
стали популярные туристические 
маршруты, в том числе вдоль ве-
лосипедных трасс. 

«Полчаса на  теплоходе по Вол-
ге - и ты в заповедной зоне!» 
- восхищались члены экологи-
ческой команды. Волонтеры об-
лачились в спецодежду - яркие 
красочные футболки и кепки, по-
лучили специнвентарь и дружно 
приступили к уборке ТБО: бума-
га, упаковка,  пластиковые бутыл-
ки быстро заполняли мусорные 
пакеты. Был в этот день у волон-
теров и приятный бонус: комфор-
тные погодные условия позволи-
ли  совершить пешую прогулку до 
святого источника пророка Илии, 
причем на протяжении всего пу-
ти они продолжали свою миссию 
по очистке территории. Кроме 
того, участники экодесанта полу-
чили интересные и познаватель-
ные сведения о природе и новых 
туристических возможностях за-
поведных мест от двух сопровож-
давших группу специалистов на-
ционального парка «Самарская 
Лука». 

Участие в данном мероприятии 
с удовольствием приняла и мно-
годетная семья Макаровых – ма-
ма и трое сыновей из с. Рождес-
твено.  «Все дети дружно взялись 
за работу, - говорит участница из 
с. Рождествено Наталья Алексе-
евна Макарова. - Родители то-
же были задействованы наравне 
с детьми, чувствовался какой-то 
духовный подъем, радость, ощу-
щение того, что мы совершаем 
достойный, благородный посту-
пок, заботясь о природе. Хоть все 
и устали, но эта поездка очень 
понравилась и детям, и взрос-
лым. Участие в подобных ме-

роприятиях наилучшим образом 
воздействует на психику ребен-
ка, способствует еще большему 
сплочению семьи, воспитанию 
командного духа». 

«Мы благодарны, что админис-
трация с.п. Рождествено оказа-
ла нам действенную помощь, - 
сказала Ольга Юрьевна Орлова, 
- нам предоставили транспорт, 
чтобы добраться в село Подгоры 
к месту нашей акции. У нас уже 
был опыт плодотворного сотруд-
ничества с поселковой властью 
в селе Рождествено, где мы при-
бирали территорию и посетили с 
познавательной экскурсией сель-
ский храм Рождества Христова. В 
этот раз дети и взрослые собира-
ли мусор на территории Самарс-
кой луки на экологических тропах 
и упаковали его в мешки,  а еще 
мы  с интересом посетили Ильин-
ский источник на территории За-
волжского мужского монастыря в 
честь Креста Господня и монас-
тырский «райский сад». 

Сотрудники администрации 
с.п. Рождествено по достоинству 
оценили волонтерскую помощь, 
которую большая «семейная  
команда» выполнила быстро, ве-
село и с удовольствием. Да и у са-
мих участников экоакции поездка 
оставила только положительные 
впечатления: многодетные семьи 
позаботились о  чистоте одного 
из самых привлекательных с ту-
ристической точки зрения мест 
губернии и узнали много нового 
о своем родном крае. Волонтеры 
из СРОО «Большая семья» от ду-
ши  поблагодарили организато-
ров акции и своего председателя 
О.Ю. Орлову за предоставленную 
возможность побыть и порабо-
тать в таком чудесном месте. 

наталья бЕлова.
Фото СРоо 

«большая семья».
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22 мая 2021 года 
дан старт всероссийской 
акции «вода России» 
в формате экологического 
марафона, 
приуроченного 
ко Дню реки волги.

Ежегодно Министерство при-
родных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации совместно с 
Федеральным агентством водных 
ресурсов в рамках федерального 
проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов» национально-
го проекта «Экология» проводит 
Всероссийскую экологическую 
акцию «Вода России» - одну из 
крупнейших экологических ини-
циатив в России. Самарская об-
ласть является активным участ-
ником акции: по итогам 2020 года 
на территории региона прошло 
60 мероприятий, в которых при-
няли участие 2647 человек.

Во всех поселениях Волжского 
района организована уборка бе-
реговых линий рек, озер, водо-
хранилищ. 

В конце прошлой недели мас-
штабная очистка берега озера 
состоялась в селе Воскресенка. 
Этот водоем весьма популярен 
у местных жителей и не только. 
Сюда часто приезжают отдыхаю-
щие из Новокуйбышевска, Чапа-
евска, Самары, соседних насе-
ленных пунктов. Администрация 
поселения создает условия для 
полноценного отдыха - ежегод-
но на берег озера завозят песок, 
регулярно вывозят мусор, для 
сбора которого установлен кон-
тейнер.

В поселении Воскресенка пос-
тоянно проводят экологические 
мероприятия, в которых актив-
ное участие принимают жители, 
работники предприятий и орга-
низаций, расположенных на тер-
ритории поселения, волонтеры. 
Благодаря совместной работе 
удается поддерживать чистоту и 
порядок на берегу любимого мно-
гими сельского озера. 

В пятницу по инициативе мест-
ного органа самоуправления со-
стоялась высадка экологического 
десанта, состоящего из волонте-
ров и представителей трудовых 
коллективов филиала АО «Связь-
транснефть – Средневолжское 
ПТУС» и АО «РН – Транс». К ним 
присоединились и жители села. 
Администрация приобрела необ-
ходимый инвентарь, обеспечи-
ла участников экоакции питьевой 
водой. 

За несколько часов работы бы-
ло очищено от бытовых отходов 
около одного километра берего-
вой линии. Собрано свыше ста 
мешков с мусором и пустыми бу-
тылками. В этот же день все меш-
ки были вывезены на свалку.

николай ГуСаРов.
Фото автора.

Чистый Берег – Чистая вОда
Экологический десант убрал мусор вокруг озера в Воскресенке

дОБрая традиция

людмила Петровна Рейн, глава поселения Вос-
кресенка:

 - Стало уже доброй традицией очищать береговую 
линию от мусора. Здесь мы оборудовали зону отдыха. 
Приходят и взрослые, и дети. Особенно много людей 
бывает в выходные дни. Проводим разъяснительную 
работу о необходимости поддерживать санитарный 
порядок. И все же три-четыре раза за сезон прихо-

дится проводить массовую уборку берега. Жители села, волонтеры, 
работники предприятий и организаций  охотно участвуют в экологи-
ческих мероприятиях. 

вера владимировна Попова, исполняющая обя-
занности  начальника районной инспекции по охране 
окружающей среды:

 - Волжский район является активным участником 
акции «Вода России». Во всех поселениях проходят 
экологические мероприятия по очистке береговых 
линий. Эти совместные действия способствуют по-
вышению экологической культуры среди населения, 

привлекают неравнодушных жителей, волонтеров к охране водных 
ресурсов. Мусор - бич общества. Необходимо добиться, чтобы везде 
было чисто, удобно, красиво.

Елена валентиновна любаева, ведущий специа-
лист инспекции по охране окружающей среды адми-
нистрации района:

 - Очень важно поддерживать экологический поря-
док в зонах массового отдыха детей и взрослых, осо-
бенно около водоемов. Радостно видеть, как люди по 
собственному желанию участвуют в наведении чис-
тоты и порядка. Никто их не заставляет выходить на 

субботники и воскресники. Люди добровольно очищают берега во-
доемов. И делают это с радостью. У нас становится все больше не-
равнодушных граждан, которые своим трудом показывают пример 
молодежи.

лариса александровна аганина, инспектор по 
охране окружающей среды филиала АО «Связьтранс-
нефть – Средневолжское ПТУС»:

 - На нашем предприятии успешно развивается во-
лонтерское движение. Руководство поддерживает со-
циальную направленность работы добровольцев. Мы 
участвуем в различных мероприятиях, в том числе и 
экологической направленности. Помогаем местным 

властям в разных районах Самарской области. Участвуем в мероп-
риятиях, которые проводятся в Волжском районе. В детском садике 
поселка Верхняя Подстепновка участвовали в акции «Покорми пти-
цу». Сегодня в Воскресенку приехали двенадцать волонтеров. Рады, 
что помогли убрать мусор на берегу озера. Сотрудничество будем  
продолжать.

Елена константиновна Филимонова, главный 
специалист по охране окружающей среды АО «РН – 
Транс»:

 - В Волжском районе мы работаем впервые. Зашли 
на сайт «Чистая вода», узнали о готовящемся экологи-
ческом мероприятии, созвонились с администрацией 
поселения Воскресенка и приехали убирать мусор 
около озера. Десять человек собрали почти шесть-

десят мешков. В основном пустые бутылки, много пластика. Место 
здесь хорошее. Можно отдохнуть, позагорать. Есть и тень от деревь-
ев. Обидно, что отдыхающие не следят за чистотой. Приедут в оче-
редной раз, увидят чистоту, может, станет стыдно.

дмитрий александрович крайнов, житель посе-
ления Воскресенка:

 - Сегодня здесь работают представители предпри-
ятий. Но жители тоже участвуют в уборке территории. 
Ведь многие здесь отдыхают вместе с детьми. Для 
них это родные места. Поэтому сельчане заботятся о 
здешней природе. Места тут красивые. Правда, озеро 
немного обмелело. Это и понятно – жара, дождей нет. 

С другой стороны, сейчас, когда вода ушла метров на двадцать от 
обычного берега, можно почистить и обнажившееся дно. Есть ведь 
еще такие граждане, которые бросают мусор в воду.
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адМиниСтРаЦия МуниЦиПальноГо Района волЖСкий СаМаРСкой облаСти
ПоСтановлЕниЕ

от 19.07.2021 № 1700
об утверждении Порядка установления и оценки применения

обязательных требований, установленных
муниципальными нормативными правовыми актами

администрации муниципального района волжский Самарской области
в рамках осуществления муниципального контроля

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020  
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок установления и оценки применения устанавливаемых муниципаль-
ными нормативными правовыми актами обязательных требований, которые связаны с осу-
ществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблю-
дения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, согласно приложению 
к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Отделу информационно-компьютерных систем разместить на официальном сайте Ад-

министрации муниципального района Волжский Самарской области (Е.М. Колчин).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя 

Главы Т.Ю. Сухову.
а.в. ЦуЦкаРЕв.

и.о. Главы муниципального района.

Приложение
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 19.07.2021 № 1700
Порядок

установления и оценки применения обязательных требований, установленных
муниципальными нормативными правовыми актами Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области
в рамках осуществления муниципального контроля

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также с принципами установления и оценки применения устанав-
ливаемых в муниципальных нормативных правовых актах требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соб-
людения которых осуществляемся в рамках муниципального контроля, определенных Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации» (далее - обязательные требования), с учетом Стандарта качества нормативно-
правового регулирования обязательных требований, одобренного протоколом заседания 
проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Фе-
дерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 24.04.2018 (далее - Стан-
дарт), Методических рекомендаций по систематической оценке эффективности обяза-
тельных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных 
социальных или экономических последствий, включая отмену неэффективных и избыточ-
ных, утвержденных протоколом заседания проектного комитета по основному направлению 
стратегического развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 31.03.2017 
№ 19 (3) (далее – Методические рекомендации), и в целях обеспечения единого подхода к 
установлению и оценке применения обязательных требований.

1.2. Настоящий Порядок включает: порядок установления обязательных требований; по-
рядок оценки применения обязательных требований; порядок пересмотра обязательных 
требований.

2. Порядок установления обязательных требований
2.1. Администрацией муниципального района Волжский Самарской области, в лице 

отдела внутреннего финансового контроля (далее - отдел), уполномоченного на осущест-
вление соответствующего вида муниципального контроля и ответственного за подготовку 
проекта муниципального нормативного правового акта (далее - МНПА), устанавливающего 
обязательные требования, при установлении обязательных требований должны быть соб-
людены принципы, установленные статьей 4 Федерального закона от 31.07.2020 №247-03 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»:

1) законность;
2) обоснованность;
3) правовая определенность и системность;
4) открытость и предсказуемость;
5) исполнимость обязательных требований.
2.2. При установлении обязательных требований МНПА должны быть соблюдены принци-

пы, установленные Федеральным законом 247-ФЗ и настоящим Порядком, и определены:
а) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
б) лица, обязанные соблюдать обязательные требования (далее - контролируемые лица);
в) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
- осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанав-

ливаются обязательные требования;
- лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные требования 

при осуществлении деятельности, совершении действий;
- результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования;
г) формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный контроль, при-

влечение к административной ответственности и иные формы оценки и экспертизы);
д) уполномоченный орган Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области, осуществляющий оценку соблюдения обязательных требований.
2.3. Содержание обязательных требований должно отвечать принципу правовой опреде-

ленности, то есть быть ясными, логичными, понятными, как правоприменителю, так и иным 
лицам, не должно приводить к противоречиям при их применении.

2.4. Проект МНПА, устанавливающий обязательные требования, должен вступать в силу 
либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении де-
вяноста дней после дня официального опубликования соответствующего МНПА.

МНПА должен предусматриваться срок его действия, который не может превышать 
шесть лет со дня его вступления в силу.

По результатам оценки применения обязательных требований может быть принято ре-
шение о продлении установленного МНПА, содержащим обязательные требования, срока 
его действия не более чем на шесть лет.

2.5. В целях оценки обязательных требований на соответствие законодательству Рос-
сийской Федерации, Самарской области, проводится правовая и антикоррупционная экс-
пертиза проекта МЫЛА, устанавливающего обязательные требования.

2.6. В целях обеспечения возможности проведения публичного обсуждения проекта  
МНПА, в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области, на официальном сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области размещается:

- проект МНПА;
- пояснительная записка к проекту МНПА;
- информация о сроках проведения публичного обсуждения;
- наименование контрольно- надзорного органа разработчика МНПА;
- электронный и почтовый адрес, на который от граждан, организаций, предпринима-

тельского и экспертного сообщества могут направляться предложения, замечания в части 
оценки применения и актуализации обязательных требований («обратная связь»).

Срок проведения публичного обсуждения исчисляется со дня, следующего за днем раз-
мещения документов и информации, указанных в настоящем пункте.

Контрольно-надзорный орган рассматривает все предложения, замечания, поступив-
шие через официальный сайт в установленный срок в связи с проведением публичного об-
суждения проекта МНПА.

Составляет сводку предложений, замечаний с указанием сведений об их учете или о при-
чинах отклонения, дорабатывает (при необходимости) проект МНПА.

3. Порядок оценки применения обязательных требований
3.1. Целью оценки применения обязательных требований является оценка достижения 

цели введения обязательных требований, эффективности введения обязательных требова-
ний, выявление избыточных обязательных требований.

3.2. Оценка применения обязательных требований проводится контрольно-надзорным 
органом в рамках осуществления муниципального контроля не реже одного раза в год.

3.3. Организация работы по установлению и оценки применения обязательных требо-
ваний, устанавливаемых МНПА Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области в рамках осуществления муниципального контроля обеспечивается отделом 
внутреннего финансового контроля Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области.

3.4. Отдел готовит перечень МНПА, устанавливающих обязательные требования и под-
лежащих проведению оценки применения обязательных требований в рамках осуществле-
ния муниципального контроля.

4. Порядок пересмотра обязательных требований
4.1. Пересмотр обязательных требований осуществляется Администрацией муници-

пального района Волжский Самарской области по результатам оценки применения обяза-
тельных требований.

4.2. Пересмотр обязательных требований проводится один раз в год.
4.3. При выборе обязательных требований, подлежащих пересмотру, необходимо исхо-

дить из следующего:
- степень риска, на предотвращение которого направлено действие обязательного тре-

бования (угроза жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера либо создание непосредственной угрозы указанных пос-
ледствий);

- сведения об установленной ответственности за нарушение обязательного требования 
(в том числе с указанием дифференциации ответственности в зависимости от категории 
риска или класса (категории) опасности поднадзорных (подконтрольных) объектов;

- сведения о количестве проверок соблюдения обязательного требования, проведенных 
в календарном году, предшествующем текущему году (в динамике, по годам).

4.4. Принятие решения о пересмотре обязательного требования основывается:
- на выявлении в ходе обобщения и анализа правоприменительной практики неэффек-

тивных (устаревших, дублирующих и избыточных) обязательных требований, избыточных 
административных процедур;

- на информации, полученной из сообщений, отзывов, комментариев от предпринима-
тельского и экспертного сообществ на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области и/или посредством анкетирования в рамках органи-
зации публичных мероприятий предложений по актуализации обязательных требований от 
предпринимательского и экспертного сообществ;

- по итогам работы с проверочными листами (списками контрольных вопросов), пере-
чнями муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля;

- на предложениях представителей научно-исследовательских организаций, экспертно-
го и предпринимательского сообществ.

4.5. При поступлении 5 и более обращений представителей научно- исследовательских 
организаций, экспертного и предпринимательского сообщества о нецелесообразности 
применения, как отдельных обязательных требований, так и муниципальных нормативных 
правовых актов в целом, должна быть проведена внеочередная оценка эффективности при-
менения обязательных требований в течение месяца со дня поступления последнего об-
ращения.

4.6. Администрация рассматривает материалы, послужившие основанием для пере-
смотра обязательных требований, и принимает одно из следующих решений: 

- оставить действие обязательного требования без изменений;
- пересмотреть обязательное требование (в том числе объединить с иным обязатель-

ным требованием);
- отменить обязательное требование;
- принять иные меры, направленные на совершенствование контрольно-надзорной де-

ятельности в соответствующей сфере правоотношений.
4.7 Ежегодно информация о результатах систематической оценки применения и пере-

смотра обязательных требований размещается на официальном, сайте Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А,  
тел. 8(846)300-40-47, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№ 26-12-405, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405006:2112, 
расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, СДТ «Лесное», массив «Сухая 
Самарка», участок №7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щаев Д.О., проживающий по адресу: Самарс-
кая обл., г. Самара, пр. Ленина, д. 3, кв. 504. Тел. 8-927-758-21-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская обл., Волжский район, СДТ «Лесное», массив «Сухая Самар-
ка», участок №7, 04.09.2021 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 мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.08.2020 г. по 
03.09.2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 

1. Самарская обл., Волжский район, СДТ «Лесное», массив «Сухая Самарка», участок 
№5;

2. Самарская обл., Волжский район, СДТ «Лесное», массив «Сухая Самарка», участок 
№9.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторовной, квалификационный аттестат 
№ 63-14-840, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18, электрон-
ная почта: zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный телефон 8-927-710-17-86; номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 14061, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0506002:1038, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. 
Преображенка, ул. Ленинская, дом 42, в кадастровом квартале 63:17:0506006.

Заказчиком кадастровых работ является: Зиберова Елена Ивановна, почтовый адрес: 
443532, Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, ул. Ленинская, дом 42, кон-
тактный телефон 8-929-706-56-62.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: 63:17:0506006:2 (Самарская обл., Волжский район, с. Преображенка, ул. 
Ленинская, д. 44); 

Самарская обл., Волжский район, с. Преображенка, земельный участок площадью 800 
кв.м, предоставленный Шаталкину Николаю Семеновичу.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Са-
мара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18, 04 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапа-
евская, д. 69, оф. 18.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04 августа 2021 г. по 03 сентября 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 04 августа 2021 г. по 03 сентября 2021 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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. N 221-ФЗ «О кадас-
тровой деятельности»).

АфрикАнскАя ЧумА свиней
Это особо опасное вирусное заболевание всех видов до-

машних и диких свиней со 100%-ным летальным исходом. 
Специфических средств профилактики нет! Для человека 
опасности не представляет. Наносит огромный экономи-
ческий ущерб. Механизм распространения - механичес-
кий: через транспорт; при кормлении; через инструменты 
и одежду обслуживающего персонала; грызунами и други-
ми животными, встречающимися на ферме.

Симптомы и течение болезни 
При молниеносном течении болезни животные гибнут 

внезапно и без характерных признаков; при остром тече-
нии болезни наблюдаются следующие симптомы: больные 
животные большую часть времени лежат, вяло поднима-
ются, быстро устают; появляются посинение кожи на ушах 
и пятачке; слизисто-гнойные выделения из носа и глаз; 
сильная жажда; одышка; кашель; приступы рвоты; на коже 
в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, 
у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при 
надавливании они бледнеют; иногда наблюдается понос с 
кровью, чаще запор; слабость и паралич задних конечнос-
тей; шаткая походка; повышенная температура тела - до 
40,5-42,0°С; посинение кожи и слизистых; пятнистые кро-
воизлияния на коже и внутренних органах.

Болезнь проявляется через 2-9 дней после заражения. 
Гибель может наступить через несколько часов после по-
явления первых клинических признаков.

Мероприятия по ликвидации аЧС
Поголовье свиней в очаге заболевания полностью лик-

видируется бескровным методом. Трупы свиней, навоз, 
а также все предметы ухода сжигают, золу закапывают в 
ямы, перемешивая с хлорной известью. Деревянные по-
мещения, полы, решетки сжигают; каменные помеще-
ния, где содержались больные животные дезинфицируют  
3%-ным горячим раствором едкого натра и 2%-ным рас-
твором формальдегида. На расстоянии от 5 до 20 км вокруг 
неблагополучного пункта все поголовье свиней подверга-
ют убою бескровным методом, туши животных уничтожают. 
Разведение свиней в очаге и первой угрожаемой зоне раз-
решается не ранее, чем через год после снятия карантина.

Для предотвращения возникновения очага АЧС необ-
ходимо не допускать посторонних лиц в свое хозяйство; 
обеспечить безвыгульное содержание свиней; исключить 
скармливание свиньям пищевых отходов; покупать кор-
ма только промышленного производства и подвергать их 
тепловой обработке перед скармливанием при температу-
ре не менее 80°С; проводить обработку свиней и помеще-
ний для их содержания один раз в 10 дней против крово-
сосущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести 
борьбу с грызунами; не осуществлять подворный убой и 
реализацию свинины без проведения предубойного ос-
мотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и продуктов убоя специалистами государственной 
ветеринарной службы; не покупать живых свиней в местах 
несанкционированной торговли, а также без ветеринарных 
сопроводительных документов, не завозить свиней и про-
дукцию свиноводства из других регионов без согласования 
с государственной ветеринарной службой; обязательно 
предоставлять свиней для ветеринарного осмотра, вакци-
наций (против классической чумы свиней, рожи) и других 
обработок, проводимых ветеринарными специалистами; 
не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержа-
ния и переработки на свалки, обочины дорог, не захорани-
вать их; не пытаться переработать мясо павших или вынуж-
денно убитых свиней – это запрещено и может привести к 
дальнейшему распространению болезни.

в случае гибели свиней или появления признаков 
их заболевания необходимо немедленно обратиться 
в районную ветеринарную станцию или по телефонам 
«горячей линии» в Самарской области: 8 (846) 951-00-
31; 8 (846) 337-19-00. 

департамент ветеринарии Самарской области.

Обязательная маркировка табачных изделий с использованием 
кодов идентификации data Matrix введена с 1 марта 2019 года для 
защиты потребителей от нелегальной продукции. Все сведения об 
обороте маркированных товаров (производство, импорт, транспор-
тировка, получение и передача) поступают в информационную сис-
тему мониторинга «Честный знак».

Любой человек, у которого на смартфоне установлено приложе-
ние «Честный знак», может проверить легальность товара. Все, что 
нужно покупателю, – это скачать приложение и сканировать код. То 
же самое будет делать продавец на кассе, прежде чем отпускать то-
вар. Покупателю также доступна информация о продукции: данные 
о производителе, дате и месте изготовления, сроках годности и ус-
ловиях хранения, подробное описание товара.

Ограничения и запреты в сфере торговли табачными изделиями 
определяет Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака».

Законом установлено, что табачные изделия можно продавать в 
розницу только в магазинах и павильонах, имеющих торговый зал. 

Запрещено торговать:
- на ярмарках и выставках, путем развозной и разносной торговли, 

дистанционным способом продажи, с использованием автоматов;
- на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями культуры, учреждения-
ми органов по делам молодежи, услуг в области физической культу-
ры и спорта, медицинских, реабилитационных и санаторно-курор-
тных услуг, на всех видах общественного транспорта (транспорта 
общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том 
числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и 
пригородным маршрутам), в помещениях, занятых органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления; 

- на расстоянии менее ста метров по прямой линии без учета ис-
кусственных и естественных преград от ближайшей точки, гранича-
щей с территорией, предназначенной для оказания образователь-
ных услуг;

- на территориях и в помещениях (за исключением магазинов 
беспошлинной торговли) железнодорожных вокзалов, автовокза-
лов, аэропортов, морских портов, речных портов, на станциях мет-
рополитенов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам 
пассажиров, в помещениях, предназначенных для предоставления 
жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размеще-
нию и (или) обеспечению временного проживания, бытовых услуг;

- с выкладкой и демонстрацией табачной продукции на торговом 
объекте. Реализуемая табачная продукция должна сопровождаться 
перечнем продаваемой табачной продукции, текст которого выпол-
нен буквами одинакового размера черного цвета на белом фоне и 
который составлен в алфавитном порядке, с указанием цены това-
ра;

- поштучно, табачными изделиями без потребительской тары ли-
бо упакованными в одну потребительскую тару с товарами, не явля-
ющимися табачными изделиями.

Несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продук-
цией влечет наложение административного штрафа:

- на граждан от 2 до 3 тыс. рублей; 
- на должностных лиц от 5 до 10 тыс. рублей; 
- на юридических лиц от 30 до 50 тыс. рублей. 
С 1 июля 2021 года запрещен оборот табачных изделий без мар-

кировки. 
Правила маркировки табачной продукции средствами идентифи-

кации утверждены постановлением Правительства РФ от 28 фев-
раля 2019 г. № 224 «Об утверждении Правил и особенностях внед-
рения государственной информационной системы мониторинга за 

оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средс-
твами идентификации, в отношении табачной продукции».

Подробнее ознакомиться с данной информацией можно на офи-
циальном сайте государственной системы маркировки и прослежи-
вания «Честный знак» (https://честныйзнак.рф). 

Оборот табачных изделий без маркировки и нанесения инфор-
мации, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции, влечет наложение административного штрафа с конфискаци-
ей предметов административного правонарушения (часть 4 статьи 
15.12 КоАП РФ): 

- на граждан от 4 до 5 тыс. рублей;
- на должностных лиц от 10 до 15 тыс. рублей;
- на юридических лиц от 200 до 300 тыс. рублей.
Оборот немаркированных табачных изделий на сумму свыше 100 

тыс. рублей подпадает под нормы уголовного права. 
Запрещена реализация табачной продукции потребителям по 

максимальным розничным ценам, установленным ниже действую-
щей единой минимальной цены табачной продукции. Единая мини-
мальная цена табачной продукции определяется в порядке, уста-
новленном Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 13 
Закона).

Ответственность за продажу табачной продукции по цене ниже 
минимальной цены табачной продукции предусмотрена ст. 14.6.2 
КоАП РФ6

 - для граждан - 5 тыс. рублей;
- для должностных лиц - 50 тыс. рублей либо дисквалификация 

до трех лет;
- для юридических лиц - 100 тыс. рублей.

отдел потребительского рынка администрации 
м.р. волжский.

предОстережение огрАниЧения и зАпреты в сфере торговли тАбАЧными изделиями
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пенсионный фонд одобрил 10 млн 
зАявлений нА школьные выплАты

Пенсионный фонд России (ПФР) одобрил более 10 мил-
лионов заявлений, которые родители подали для получения 
выплат к 1 сентября. Зачисление средств (по 10 тыс. руб-
лей на каждого ребенка) стартует 16 августа. Об этом за-
явил глава Минтруда А.О. Котяков на совещании президен-
та с правительством.

По просьбе В.В. Путина министр рассказал, как продви-
гается работа по организации выплат, претендовать на ко-
торые могут семьи с детьми от 6 до 18 лет.

Президент подписал указ на эту тему 2 июля. Для его реа-
лизации понадобится 204 млрд рублей, уточнил Котяков.

«Помощь к началу учебного года смогут получить семьи, 
в которых растут свыше 20 млн детей в возрасте от 6 до 18 
лет», - заявил он.

Более 11 млн заявлений на школьные выплаты родители 
уже подали. Они касаются 15,5 млн детей. При этом более 
99% заявлений поступили в электронном виде, сообщил 
Котяков.

Пенсионный фонд успел обработать почти весь массив 
этих документов. Более 10 млн заявлений на 14,2 млн детей 
уже одобрены. «Уведомления об этом направлены родите-
лям в личные кабинеты на портале государственных услуг, - 
рассказал министр. - Платежные поручения по одобренным 
заявлениям уже сформированы».

Старт зачисления средств намечен на 16 августа. В этот день 
начнутся выплаты. При этом, согласно поручению президента, 
сделано исключение для детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья, добавил Котяков. Выплаты распространятся на 
таких ребят еще и в возрасте 18-23 лет, если они продолжают 
обучение по общеобразовательным программам.

«Получить выплату максимально просто. Достаточно по-
дать заявление на портале госуслуг или прийти в отделение 
Пенсионного фонда, - рассказал министр. - Прием заявле-
ний открыт с 15 июля».

При этом в личные кабинеты родители получили уже запол-
ненные заявления на основе информации из госсистем. Им 
остается проверить актуальность сведений. Это существен-
но снизило число ошибок со стороны заявителей. Количес-
тво отказов в выплате - менее 1 процента. «Если гражданин 
допустил неточности в сведениях, он сможет еще раз обра-
титься за выплатой до 1 ноября», - заявил глава Минтруда.

«Надеюсь, что работа будет завершена до конца - так, как 
это было сделано и по предыдущим нашим мероприятиям 
подобного рода», - отреагировал на его выступление Вла-
димир Путин.

глАвА минпросвещения выступил 
против дистАнционного обуЧения

Глава Минпросвещения Сергей Сергеевич Кравцов вы-
сказался против дистанционного обучения школьников. Од-
нако он отметил, что в определенных ситуациях оно может 
использоваться.

- Я против дистанционного обучения в целом, - подчер-
кнул министр в четверг на слушаниях в Общественной па-
лате. - Но есть, конечно, определенные факторы. Первое - 
пандемия. Мы знаем факты. И дети, к сожалению, болеют, 
учителя болеют.

По мнению Кравцова, дистанционное обучение может 
быть полезно, когда ребенок болеет и не может лично прий-
ти на урок. Тогда с помощью дистанционных технологий он 
сможет подключиться к уроку и не выпадать из учебного 
процесса.

- Наша задача и наша принципиальная позиция - на пер-
вое место поставить не информационные технологии, а 
образовательный процесс. А информационные техноло-
гии - в дополнение образовательного процесса, - отметил  
С.С. Кравцов.

в минздрАве рАзрАботАли 
пАмятку для переболевших 

COVID-19
Переболев Covid-19, казалось бы, можно выдохнуть с 

облегчением и поскорее забыть о болезни. Но не тут-то бы-
ло. Коварное заболевание оставляет следы. 

Один из вариантов последствий Covid-19 - постковид-
ный синдром. Это стойкие симптомы и/или отсроченные 
или долгосрочные осложнения, которые продолжаются бо-
лее четырех недель с момента их появления.

Наиболее серьезные осложнения после перенесенной 
коронавирусной инфекции:

• тромбозы 20-30%;
• одышка 31,7%;
• кашель 13,5%;
• жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%.
Все это говорит о нарушениях в деятельности сердца, со-

судов, дыхательной системы.
Важно вовремя обратить внимание на изменения в состо-

янии организма и вместе с врачами принять меры, чтобы 
избежать развития осложнений.

С 1 июля 2021 года на территории России стартовала уг-
лубленная диспансеризация. Пройти такое обследование 
можно в своей поликлинике.

Обследование проходит в два этапа. На первом этапе 
проводятся анализы и исследования всем пациентам по 
утвержденному списку. Объем исследований второго эта-
па зависит от результатов первого, какое дообследование 
нужно, скажет доктор.

i этап включает:
- анкетирование, вопросы которого позволяют врачу по-

нять основные жалобы пациента;
- измерение насыщения крови кислородом (сатурация) - 

выявляет отклонения в работе дыхательной системы;
- тест с 6-минутной ходьбой - проводится по показаниям 

и направлен на исследование сердечно-сосудистой сис-
темы;

- спирометрия, она нужна для оценки деятельности ды-
хательной системы;

- рентген органов грудной клетки (Важно! Его делают 
только тем, кто не выполнял подобное исследование в те-
чение года.);

- определение концентрации Д-димера в крови прово-
дится тем, кто перенес инфекцию в средней или тяжелой 
форме, этот тест покажет, есть ли риск развития тромбо-
зов;

- общий клинический анализ крови - помогает понять 
причину таких симптомов, как, например, высокая утомля-
емость;

- биохимический анализ крови (включает семь показате-
лей и позволяет понять причины развития высокой утомля-
емости, нарушения работы сердечно-сосудистой, пищева-
рительной систем).

По результатам первого этапа диспансеризации прово-
дится прием (осмотр) терапевтом, который может напра-
вить пациента на дальнейшие исследования в рамках ii 
этапа.

Исследования второго этапа помогают прицельно дооб-
следовать больного, с большей вероятностью определить 
нарушения в работе органов и систем и предотвратить 
развитие осложнений.

ii этап включает:
- эхокардиография - выявляет нарушения в деятельнос-

ти сердца и сосудов;
- дуплексное сканирование вен ног (УЗИ), позволяет оп-

ределить наличие тромбозов.
КТ органов грудной клетки - это исследование легких и 

дыхательной системы в целом.
 Углубленная диспансеризация - это отдельная програм-

ма, она не связана с проведением обычной диспансериза-
ции или профилактического медосмотра.

 Самое важное - до получения второй дозы вакцины ка-
тегорически не рекомендуется заболеть Covid-19. Иммун-
ная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, 
начинает запускать полноценный ответ для последующей 
выработки защиты (антитела, клетки памяти и т.д.). Если в 
этот момент организм получает дозу «живого» вируса, от-
вет может быть непредсказуемым, как весьма слабым, по 
типу обычного ОРВИ, так и чрезмерным, с тяжелым муль-
тисистемным поражением. Через три недели, к моменту 
введения второй дозы вакцины, иммунный ответ, как пра-
вило, уже сформирован, то есть человек уже защищен.

Кроме того, сразу после вакцинации, а именно в первые 

два-три дня, нужно избегать чрезмерных нагрузок. Однако 
это понятие индивидуальное. Например, если для одного 
человека сходить в бассейн - это нагрузка, то этого делать 
после прививки не нужно. Если для другого проехать 25-30 
км на велосипеде - ежедневная норма, то это вполне до-
пустимо после прививки.

Вторая важная причина не ослаблять меры защиты пос-
ле вакцинации - забота об окружающих. Любая вакцина не 
гарантирует привитому полную защиту от заражения. Вак-
цина защищает не от вторжения микроорганизма, а от раз-
вития тяжелого заболевания. Прививка не дает стопроцен-
тной гарантии, что человек не заразится, но заболевание 
у него может протекать в легкой форме, как обычная ОР-
ВИ, поэтому, если не соблюдать мер профилактики, можно 
стать источником инфекции для других людей.

поЧему в водоемАх 
сАмАрской облАсти гибнет 

рыбА
В Самарской области система «Инцидент Менеджмент» 

Центра управления регионом зарегистрировала в послед-
ние дни множество сообщений в социальных сетях о мас-
совых случаях гибели рыбы в водоемах.

Корреспондент «РГ» обратилась за разъяснениями к ве-
дущему ихтиологу лаборатории ихтиологии Саратовско-
го отделения Всероссийского научно-исследовательско-
го института рыбного хозяйства и океанографии Михаилу 
Шинкевичу.

- Это характерные для лета заморы, сезонное природ-
ное явление, - объяснил ихтиолог. - На зарастающих учас-
тках рек вдоль берега в ночное время образуется дефицит 
кислорода, поскольку не идет фотосинтез, а потребление 
кислорода водорослями и рыбами высокое. Гибнет, как 
правило, молодь, окунь, щука. То есть рыба, которая оби-
тает в прибрежных местах, заводях.

Корень проблемы, по мнению Михаила Шинкевича, в со-
здании водохранилищ (при строительстве каскада ГЭС. - 
Ред.), вода в которых от застаивания сильно цветет, осо-
бенно в жаркое время идет сильный рост водорослей, 
«питающихся» кислородом.

В Сети от пользователей были также предположения, 
что рыба гибнет из-за загрязнения водоемов человеком. 
Замдиректора по науке Института экологии Волжско-
го бассейна РАН Александр Ильдусович Файзулин уве-
рен, что с химическими загрязнениями замор не связан. 
Он ссылается на данные Гидрометцентра, который про-
водит регулярный мониторинг воды на содержание раз-
личных веществ: сейчас нормы не превышены. А вот жа-
ра стоит до 35-37 градусов. Вода в Волге прогрелась до  
25-26 градусов.

минсельхоз не ожидАет ростА цен 
нА подсолнеЧное мАсло

в 2021 году

Урожая подсолнечника в России в 2021 году совместно с 
мерами по ограничению его экспорта будет достаточно для 
обеспечения внутреннего рынка и сохранения стабильного 
уровня цен на подсолнечное масло. Об этом говорится в со-
общении Минсельхоза РФ.

«В новом сезоне ожидается увеличение урожая подсол-
нечника, что в совокупности с действующими мерами та-
моженно-тарифного регулирования позволит полностью 
обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабиль-
ном уровне», - отмечается в материалах.

В них уточняется, что самообеспеченность растительным 
маслом в 2020 году составила 195,9%. При этом, продол-
жает ведомство, за последний месяц цена на подсолнечное 
масло не менялась и составила 94,2 рубля за литр.

Необходимо отметить, что отрасль сохраняет инвестици-
онную привлекательность, продолжается реализация про-
ектов по строительству перерабатывающих заводов, в час-
тности, в Курской и Липецкой областях.

«Таким образом, Минсельхоз не ожидает снижения ин-
вестиционной активности в секторе и объемов производс-
тва в дальнейшем», - уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что выпуск подсолнечного масла в 
первом полугодии 2021 года снизился на 17% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года.

По материалам «Российской газеты».

О выплатах, ОБраЗОвании, ЗдОрОвье и эКОлОгии
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Поздравляем с днем рождения 
Светлану александровну ПЕт-
Рову, главу сельского поселения 
Сухая Вязовка. Желаем крепкого 
здоровья, вдохновения в работе, 
семейного тепла, верных друзей 
и хорошего настроения. Пусть ус-
пех и удача станут повседневны-
ми спутниками, и все всегда по-
лучается легко и непринужденно. 

Редакция «вн».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 75-летием Га-
лину яковлевну МалыШЕву.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

л.П. РЕйн,
глава с.п. воскресенка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-лети-
ем владимира александро-
вича РЕМизова, с 65-летием 
ольгу алексеевну лЕвЧЕнко-
ву, Григория александровича 
тяткова.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, и в 
доме царили уют и достаток. Ми-
ра и добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка позд-
равляет с 60-летием анатолия  
ивановича оРлова.
Пусть в жизни будет больше 

ярких красок,
Приятных встреч, 

уютных вечеров.

Пусть каждый день 
проходит не напрасно,

А дарит счастье, 
радость и любовь!

С.а. ПЕтРова,
глава с.п. Сухая вязовка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
валерия александровича куд-
РяШова,  с 65-летием Елизавету 
власовну ШатРову, анну Ген-
надьевну андРЕЕву, с 80-лет-
ним юбилеем виктора ивановича 
зинковСкоГо. От всей души же-
лаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, бодрости и энергии.  Пусть 
каждый день будет согрет любо-
вью и заботой родных и близких.

в.н. ПаРаМзин, 
глава с.п. дубовый умет.

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны. труда, Воо-
руженных сил и правоохранитель-
ных органов поздравляетс днем 
рождения председателя первич-
ной ветеранской организации 
пгт Рощинский Юрия Петровича 
оГоРодникова!
Поздравить  рады  

с днем рожденья,
Здоровья, счастья  пожелать,
С улыбкой, добрым  настроеньем
Свой  путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник 

превратится.
т.н. буРСова,

председатель Совета 
ветеранов м.р. волжский.

в продуктовый магазин «за ГРоШ» п. курумоч
срочно требуются 

ПРодавЦы-каССиРы
график работы 7/7, з/п: 24 000 руб.

тел. 8-927-730-79-11.
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нарОдные  
приметы 

Август – последний месяц 
лета. В это время активно ве-
дутся полевые работы, сбор 
урожая, заготовка продуктов 
на зиму, подготовка детей к 
школе. Ночи становятся про-
хладнее. 

Недаром говорят: «В авгус-
те до обеда - лето, после обе-
да - осень». В простонародье 
этот месяц имеет название 
«жнивень». Помимо поговорок, 
существуют также народные 
приметы августа, с помощью 
которых по природным явле-
ниям, поведению животных 
можно определить предстоя-
щую погоду.

Если в первую неделю авгус-
та стоит постоянная погода, то 
зима будет долгой и снежной.

Туман долго не рассеивает-
ся - к ясной погоде.

Август без дождя - к теплой и 
сухой осени.

Выпал иней в августе - знак 
ранней студеной зимы.

Много гроз в августе - к дли-
тельной осени.

Если в августе на деревьях, 
особенно на березе, появля-
ется много желтых листьев, то 
осень будет ранняя.

Теплый и сырой август - к 
урожаю грибов.

Если журавли в конце авгус-
та собираются стаями и летят 
на юг, то будет ранней и зима.

В августе дуб желудями бо-
гат - к урожаю.

4 августа 
Если в этот день обильная 

роса, то будет плохой урожай 
льна.

День, начавшийся с грозы, 
может грозой и закончиться.

5 августа 
На горизонте появилась рябь 

перисто–слоистых облаков – к 
похолоданию, кратковремен-
ным дождям и грозам.

Вечерний туман по земле 
стелется – к жаркой, солнеч-
ной погоде.

6 августа 
Кукушка низко летает – жди-

те дождя.
Полетел пух с осины – иди за 

подосиновиками.
7 августа 
Если утро холодное, то и зи-

ма холодная.
Светлая и теплая погода 

предвещает холодную зиму, 
дождливая – теплую, снежную.

8 августа 
Ласточки и стрижи порхают 

над водой – к дождю.
9 августа 
Жуки вечером летают низко 

над землей – к сохранению хо-
рошей погоды.

В том направлении, где ко-
нец радуги опустился к воде, 
будет дождь.

этО интереснО

По ГоРизонтали: 5. «Навороченная» сладость. 7. Спинка скрип-
ки. 8. «Выкидыш» вулкана. 10. Сиденье для семи отпрысков. 12. Ме-
дицинская «родственница». 13. Пчелиное лакомство. 14. Лейтенант, 
имеющий множество сынов. 17. Зубоврачебная голгофа. 21. Человек, 
который на вопрос: «Как дела?» начинает рассказывать, как дела. 24. 
Кляп для бочки. 25. «Серое вещество» у Винни-Пуха. 26. Каждый в дво-
ровой ватаге ребятни (разг.). 27. Печать времени на лице. 28. Третья 
нога джентльмена. 31. «Прелюдия» к тройному прыжку. 34. Животное, 
смотрящее на новые ворота. 37. «Стремена» велосипеда. 38. Барские 
шестьсот соток. 39. «Мелодия» копыт. 40. Рыба, распрощавшаяся с 
костями. 41. Долгожданный финал беременности. 42. Что гонят, ве-
шая лапшу на уши?

По вЕРтикали: 1. Журнал историй про Кипяткова. 2. «Аристокра-
тическая» добавка к чаю. 3. Мужик, подпирающий балкон. 4. «Насест» 
для жареной птицы. 6. Цапля, которую «зовет» лягушка. 9. В этой мухе 
в два раза больше витамина С, чем в обычной мухе (шутка). 11. Мора-
торий от шамана. 15. Лодка-самоходка. 16. Сезонно-загородная оби-
тательница. 18. «Разговаривающий» певец. 19. Законсервированная 
трава. 20. Посевы «под снег». 21. Отпечаток солнца. 22. Удобрение с 
душком. 23. «Пузо» лодки. 29. Еда средь бела дня. 30. Сценический 
страдалец. 32. «Дань», взимаемая владельцем офиса, сдаваемого им 
«напрокат». 33. Колобок, попавший под каток. 34. Игривая мышца пле-
ча. 35. «Камерная» точка зрения. 36. Допинг арбуза-акселерата.

отвЕты на кРоССвоРд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Рулет. 7. Дека. 8. Лава. 10. Лавка. 12. Сестра. 13. Нектар. 14. Шмидт. 17. Кресло. 21. 

Зануда. 24. Затычка. 25. Опилки. 26. Гаврик. 27. Морщина. 28. Трость. 31. Разбег. 34. Баран. 37. Педали. 38. 
Имение. 39. Цокот. 40. Филе. 41. Роды. 42. Пурга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ералаш. 2. Сливки. 3. Атлант. 4. Вертел. 6. Кваква. 9. Цеце. 11. Табу. 15. Моторка. 16. 
Дачница. 18. Рэпер. 19. Силос. 20. Озимь. 21. Загар. 22. Навоз. 23. Днище. 29. Обед. 30. Трагик. 32. Аренда. 33. 
Блин. 34. Бицепс. 35. Ракурс. 36. Нитрат.

для вас, эрудиты!

«ОлимпийсКая неделя» 
для дОшКОлят

30 июля 2021 года после 
продолжительной болезни 
скончался 

ЧибиРков 
виктор владимирович 
Совет ветеранов Афганис-

тана Волжского района вы-
ражает искренние соболез-
нования родным и близким 
ветерана. 

Недавно в детском саду «Мишутка» поселка Рощинский инструкто-
ром по физической культуре при активной помощи и поддержке воспи-
тателей была подготовлена и проведена «Олимпийская неделя».

На каждый день праздника спорта были запланированы разнообраз-
ные эстафеты, игры, конкурсы и соревнования. Места проведения игр 
были подготовлены раздельно: каждая группа соревновалась на своей 
прогулочной площадке. 

Дошколята с азартом прокатывали огромный мяч, огибая ориентиры, 
и по возвращении передавали его товарищу по команде, несли «пого-
ны» на своих плечах, стараясь не уронить. Задорной была эстафета со 
скакалками, где дети старались как можно лучше выполнять прыжки. 
Большой интерес у малышей вызвал конкурс «Попади в цель», где ребя-
та ловко управлялись с водяными пистолетами. Дети постарше уверен-
но проходили дистанцию на самокатах, изо всех сил стараясь обогнать 
соперника. Ну, и куда же без воздушных шаров? Конечно, и они при-
сутствовали в играх. Юные олимпийцы старательно проходили эстафе-
ту с шариком, зажатым между коленями, не давая ему выскользнуть. 
Пройти на «лыжах» летом непросто, но и здесь воспитанники справи-
лись на «отлично». 

А какой праздник проходит без игр и забав? Было интересно наблю-
дать, как довольные дети в масках мышек старались убежать от Кота, 
а «посыльный» с пакетом в руках стремился доставить донесение в 
«штаб». 

Трудно перечислить все увлекательные эстафеты этой олимпийской 
недели, рассказать, с какими новыми подвижными играми познакоми-
лись непоседливые дошколята. Главное, что ребята возвращались в 
свои группы веселые и довольные, а вечером наперебой рассказывали 
своим родителям о пережитых эмоциях. 

н.к. МаСлЕнникова,
воспитатель.


