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22 декабря 2021 года с 
12.00 до 14.00 уполномочен-
ный по защите прав предпри-
нимателей в Самарской об-
ласти Э.И. Харченко проведет 
прием предпринимателей по 
вопросам, связанным с веде-
нием предпринимательской 
деятельности в м.р. Волж-
ский. В мероприятии примет 
участие прокурор Самарской 
области С.П. Берижицкий.

До 15 декабря 2021 года все 
желающие могут направить 
свои вопросы на электрон-
ную почту МБУ «Центр раз-
вития предпринимательства 
муниципального района Волж-
ский Самарской области»  
centr@pvr63.ru. 

Центр развития 
предпринимательства 

м.р. Волжский.

Вниманию 
предпринимателейЗа прояВленную особую Волю

Спортсмен из Петра Дубравы П.И. Александров стал лауреатом именной премии 
губернатора Самарской области

Знай наших!

Третьего декабря глава 
региона Д.И. Азаров про-
вел встречу, посвящен-
ную Международному дню 
инвалидов. В мероприятии 
лично и в режиме видеокон-
ференции приняли участие 
лауреаты именных премий 
губернатора, представите-
ли общественных организа-
ций, волонтеры.

«Эта дата напоминает о том, что 
какие бы ограничения ни ставила 
перед нами жизнь, возможности 
человеческого духа поистине без-
граничны. И, конечно, о том, что 
для поистине сильных людей даже 
кризисные ситуации в итоге стано-
вятся точкой роста», - обратился к 
участникам мероприятия губерна-
тор. В ходе встречи были затронуты 
вопросы поддержки, реабилитации 
и социализации людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

В центре внимания оказались и 
успехи наших спортсменов с осо-
бенностями здоровья, которые 
только в этом году завоевали на 
всероссийских и международных 
соревнованиях 128 медалей. В их 
числе и житель пгт Петра Дубрава, 
неоднократный призер и чемпи-
он России по силовому троеборью 
и жиму лежа, бронзовый призер 
чемпионата мира по жиму лежа, 

Прививку от гриппа можно 
сделать в медучреждении 

по месту жительства
БЕСПЛАТНО

серебряный призер Всемирных 
игр по жиму лежа Петр Иванович 
Александров, который в октябре 
нынешнего года с результатом 165 
кг стал золотым призером чемпи-
оната России по пауэрлифтингу 
спорта слепых в весовой катего-
рии до 90 кг. 

Глава Волжского района Е.А. Мак-
ридин встретился с прославленным 
волжским спортсменом, его трене-
ром Л.Б. Гаржой и председателем 
районной организации Самарской 
областной организации Всероссий-
ского общества инвалидов Г.К. Ли- 
совской. Евгений Александрович 
тепло поздравил П.И. Александ-
рова и вручил ему свидетельство 
именной премии губернатора Са-
марской области. Благодарствен-
ными письмами администрации 
Волжского района были отмечены 
все участники встречи.   

«Помост покажет» - это крыла-
тое выражение спортсменов си-
ловых видов вот уже пятнадцать 
лет как прочно вошло в жизнь  
П.И. Александрова. Петр серьезно 
занимается спортом с раннего де-
тства, несмотря на то, что является 
инвалидом по зрению. Еще в шко-
ле-интернате для слепых он стал 
регулярно посещать спортивный 
клуб для слабовидящих «Надеж-
да и спорт», где увлекся армрест-
лингом. Первых результатов в дан-
ном направлении юноша добился 
в 2006 году, позже к занятием  
армрестлингом присоединилось 
увлечение пауэрлифтингом. Благо-
даря целеустремленности Петра, 
его дисциплинированности и ак-

тивности, появились первые успе-
хи и в этом непростом виде. После 
школы Петр поступил в Кинель-
Черкасский медицинский колледж, 
где получил специальность масса-
жиста, и уже во время учебы начал 
выступать на соревнованиях высо-
кого уровня. В 2009 году Петр стал 
бронзовым призером чемпионата 
России, а с 2013 года спортивное 
хобби переросло в профессио-
нальное занятие. «С моим неболь-
шим ростом подойдет не всякий 
спорт, а этот мне подходит, - гово-
рит спортсмен. - Последние сорев-
нования - это чемпионат России по 
жиму лежа, который проходил в 
Евпатории с 4 по 10 октября». 

Его соперник несколько лет под-
ряд был чемпионом России в этой 
весовой категории, и вот, наконец, 
волжанину удалось вырвать у него 
долгожданную победу. А в мае ны-
нешнего года на чемпионате Рос-
сии по пауэрлифтингу (спорт сле-
пых) в составе команды Самарской 
области Петр также занял первое 
место в троеборье, выполнив нор-
матив мастера спорта. Достичь 
таких результатов, по мнению его 
тренера, молодому человеку по-
могают целеустремленность, сила 
воли и грамотно выстроенный тре-
нировочный процесс. Ведь между 
тренировками спортсменов-инва-
лидов и просто спортсменов есть 
существенная разница, как в са-
мих занятиях, так и в последующем 
восстановлении. Надо учитывать 
особенности организма, подхо-
дить к каждому человеку индиви-
дуально, при этом четко ставить 

цель и  добиваться ее. «Петр це-
леустремленный человек, дисцип-
линированный и ответственный не 
только в спорте, но и в жизни, - го-
ворит Леонид Борисович Гаржа. -  
Он скромен и трудолюбив, подает 
молодежи и подрастающему по-
колению пример целеустремлен-
ного отношения к спорту и здоро-
вому образу жизни. Несмотря на 
все трудности современной жиз-
ни, Петр достойно представляет 
Самарский регион и Российскую 
Федерацию на крупных междуна-
родных стартах». В планах трене-
ра и его подопечного - в 2024 го-
ду попасть на Паралимпийские 
игры в Париже, прежде став учас-
тником Всемирных игр в Лондо-
не. И для этого, считает тренер, у 
Петра Александрова есть все шан-
сы, ведь он уже занимает ведущее 
место в паралимпийской сборной 
страны, так что впереди их ждут го-
ды усиленной подготовки. 

Председатель общества инва-
лидов Волжского района Г.К. Ли-
совская рассказала о массовой 
спортивной работе общества и ак-
тивном участии в ней сельских по-
селений. На сегодня в Волжском 
районе действуют 18 первичных 
организаций, членами которых яв-
ляются почти полторы тысячи че-
ловек. Активные занятия спортом, 
по мнению Галины Клементьевны, 
дарят волжским паралимпийцам 
здоровье, общение и радость жиз-
ни, а также открывают новые воз-
можности для самореализации. 

Наталья БЕЛОВА. 
Фото Сергея БАРАНОВА.

наши предприятия

расширяют  
ГеоГраФию постаВоК

Делегация машиностроительно-
го завода «Пегас-Агро» (п. Стройке-
рамика) вернулась из Краснодара с 
выставки «ЮГАГРО». Это крупней-
шая выставка сельскохозяйственной 
техники в России. Волжские маши-
ностроители традиционно принима-
ют участие в этом событии.

В нем участвовали более 640 
российских и зарубежных компа-
ний из 25 стран, причем 150 участ-
ников - новички. За дни работы эк-
спозицию посетили свыше 18 670 
посетителей из 72 регионов РФ и 
47 стран ближнего и дальнего зару-
бежья. По деловой программе было 
проведено около 30 конференций, 
семинаров и деловых встреч.

В эти же дни в Ташкенте состоя-
лось крупнейшее международное 
сельскохозяйственное мероприя-
тие. Волжане и здесь продемонс-
трировали свои «Туманы». Волж-
ская техника интересна местным 
сельхозтоваропроизводителям, ко-
торые видят большой потенциал в 
использовании «Туманов» на своей 
земле. Эти машины уже несколь-
ко лет успешно работают на полях 
Республики Узбекистан и заслужи-
ли репутацию высокопроизводи-
тельных и надежных.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
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партийная жиЗнь Координационное соВещание
по обеспечению правопорядка на территории Самарской областимощная и надежная  

политичесКая сила
В Москве завершился трехэтапный  

ХХ съезд ВПП «Единая Россия»

Как заметил председатель 
«Единой России» 
Д.А. Медведев, 
юбилейный съезд стал 
самым длительным в 
истории партии. Первый его 
этап прошел еще в июне, 
когда партия утвердила 
своих кандидатов на 
сентябрьские выборы 
в Госдуму, второй - в 
августе, он был посвящен 
утверждению предвыборной 
программы единороссов. 

На третьем этапе был пред-
ставлен отчет о работе партии 
за пять лет, делегаты подве-
ли итоги избирательной кампа-
нии 2021 года, утвердили планы 
дальнейшей работы по реали-
зации Народной программы, с 
которой «Единая Россия» по-
бедила на выборах в Государс-
твенную думу.

В своем видеообращении к 
делегатам съезда лидер «Еди-
ной России», президент РФ Вла-
димир Владимирович Путин от-
метил, что всегда рассчитывает 
на партию как на мощную и на-
дежную политическую силу, ко-
торая объединяет патриотичес-
ки настроенных и ответственных 
людей «вокруг общих целей и 
приоритетов».

По его мнению, «Единая Рос-
сия» достойно выступила в хо-
де избирательной кампании, а в 
своей предвыборной программе 
«предложила гражданам России 
конструктивную, созидатель-
ную и объединяющую повест-
ку». И именно это, а не «гром-
кие привлекательные лозунги, 
за которыми зачастую нет ни-
чего, кроме пустых невыполни-
мых обещаний», определило ус-
пех партии на выборах, отметил 
президент.

Делегацию самарских едино-
россов на третьем этапе съезда 
партии в Москве возглавил сек-
ретарь Самарского региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Дмитрий Игоревич  
Азаров.

«20 лет - небольшой истори-
ческий путь, но для нашей но-
вой России – это путь огром-
ный. И этот путь наша страна и 
общество прошли вместе с пар-
тией «Единая Россия», - об этом 
заявил Д.И. Азаров в преддве-
рии открытия третьего этапа ХХ 
съезда партии в Москве.

«Партия стала, по меткому 
выражению нашего президен-
та Владимира Владимировича 
Путина, «точкой сборки» стра-

ны, всех гражданских, патрио-
тических, государственных сил. 
Сил, которые радеют за народ, 
за государство, которые береж-
но относятся к истории нашей 
страны, к исторической прав-
де и защищают ее на всех пло-
щадках. И конечно же, уверен-
но смотрят в будущее. Я точно 
знаю, что, объединив усилия, 
мы можем больше, несмотря на 
все сложности нынешнего пе-
риода, который разобщает лю-
дей. Мы уже два года живем в 
режиме социальной дистанции, 
сокращения общественных ком-
муникаций, проведения встреч в 
режиме онлайн. Конечно же, это 
не способствует коммуникации 
и объединению общества. Но 
уверены, что вместе мы спра-
вимся и с этой напастью, с этим 
незримым врагом. Вместе - по-
бедим! А партия «Единая Рос-
сия»  на новом этапе, на новом 
технологическом укладе – вновь 
станет точкой сборки нашего го-
сударства и нашего общества», 
- отметил руководитель самарс-
кой делегации и регионального 
отделения партии Д.И. Азаров.

Председатель Самарской гу-
бернской думы Г.П. Котельни-
ков поделился впечатлениями 
работе заключительного этапа 
ХХ съезда партии «Единая Рос-
сия»: «Всю работу съезда со-
провождала в высшей степени 
деловая и профессиональная 
обстановка. И, конечно, его ос-
новное событие – это выступле-
ние Президента страны Влади-
мира Владимировича Путина.

Глава государства подчерк-
нул, что партия достойно про-
явила себя в ходе осенних выбо-
ров и заслуженно победила по 
их итогам. А победила она пото-
му, что предложила программу, 
в которой каждый пункт проду-
ман и просчитан с точки зрения 
его реализации. К тому же сами 
люди, а также общественные ор-
ганизации, волонтерские и дру-
гие объединения приняли ак-
тивное участие в создании этой 
программы, по праву названной 
народной. В нее прислали свои 
предложения более 2 милли-
онов россиян, в том числе свы-
ше 200 тысяч граждан Самарс-
кой области, которые внесли в 
народную программу «Единой 
России» более 50 тысяч предло-
жений.

Все эти предложения легли в 
основу современного этапа раз-
вития страны и общества. Бо-
лее того, наиболее актуальные 
из них уже учтены в федераль-
ном бюджете на 2022 год, полу-
чили соответствующее финан-
сирование и будут, безусловно, 
реализованы на практике. И 
это красноречиво подтвержда-
ет сказанные на съезде Прези-
дентом страны слова о том, что 
успех партии определен осо-
бенным подходом, который не 
содержит в себе пустых и невы-
полнимых обещаний.

«Единая Россия» – ведущая 
политическая сила страны, вся 
работа которой нацелена на за-
щиту человека и его социаль-
ную поддержку. Это было, есть и 
будет главным приоритетом во 
всей деятельности партии».

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ.

В пятницу, 3 декабря, его 
провел в режиме ВКС глава 
региона Д.И. Азаров. В ра-
боте приняли участие чле-
ны правительства региона, 
представители силовых, 
контрольных и надзорных 
органов, главы муниципали-
тетов.

От Волжского района в сове-
щании участвовали глава муни-
ципального образования Евгений 
Александрович Макридин и пред-
седатель районного Собрания 
Представителей Владимир Юрь-
евич Малкин.

По данным Главного управле-
ния МВД России по Самарской 
области, на территории региона 
за 9 месяцев 2021 года зарегис-
трировано 33 459 преступлений. 
Из них 8265 преступлений совер-
шены с применением информа-
ционно-телекоммуникационных 
технологий или в сфере компью-
терной информации. В рамках со-
вещания было отмечено, что  не-
обходимо продолжать принимать 
комплекс мер по повышению IT, 
правовой и финансовой грамот-
ности населения, проводить еще 
более активную профилактичес-
кую работу.

По поручению полномочного 
представителя Президента РФ в 
ПФО на особом контроле в Са-
марской области находится воп-
рос по обороту фальсифициро-
ванного алкоголя. На постоянной 
основе проводится комплексная 
работа по данному направлению, 
в том числе пресекается деятель-
ность цехов по производству ал-
когольной продукции, продук-
ция изымается из незаконного 
оборота, ликвидируются крупные 
склады по незаконному хранению 
фальсификата. В результате про-
водимой работы в регионе сни-
зилось число острых отравлений 
спиртосодержащей продукцией.

Напомним, что осенью, после 
массовых смертельных отравле-

ний метиловым спиртом в Орен-
бургской и Свердловской об-
ластях, губернатор Д.И. Азаров 
поручил ответственным ведомс-
твам усилить контроль за рознич-
ной продажей алкогольной про-
дукции. 

- На основании этого поруче-
ния мы разработали план ме-
роприятий. В рамках плана про-
ведены выездные проверки в тех 
муниципалитетах, где было за-
фиксировано наибольшее число 
отравлений алкогольной продук-
цией. В результате контрольных 
мероприятий было изъято из не-
законного оборота свыше 4 000 
литров алкогольной продукции, - 
проинформировал министр про-
мышленности и торговли Самар-
ской области А.Ю. Шамин.

Участники совещания также 
рассмотрели вопрос противо-
действия экстремизму и ней-
трализации экстремистских 
проявлений среди несовершен-
нолетних и молодежи. Замми-
нистра образования и науки Са-
марской области С.А. Бурцев 
сообщил о том, что в губернии 
реализуются различные обще-
ственные и патриотические про-
екты. Например, Российские 
студенческие отряды, Юнармия, 
Российское движение школьни-
ков, волонтерские центры. Кро-
ме того, для повышения кибер-
безопасности и противодействия 
идеологии экстремизма в начале 
следующего года в Самарской 
области начнет работу «Центр 
информационной безопасности 

молодежи». На профессиональ-
ном уровне с использованием 
специализированного оборудо-
вания будет системно отслежи-
ваться и блокироваться проти-
воправный, деконструктивный 
контент.

Одним из вопросов совещания 
стали правонарушения, выявля-
емые в сфере реализации феде-
ральных и национальных проек-
тов на территории региона. 

Глава региона предложил в 
ближайшее время провести се-
минар-совещание с участием 
муниципалитетов и прокурату-
ры Самарской области, чтобы 
обсудить возникающие претен-
зии со стороны контролирующих 
и надзорных органов к заказчи-
кам мероприятий, выполняемых 
в рамках федеральных и нацио-
нальных проектов. «Это позволит 
нам более эффективно решать 
поставленные задачи», - считает  
губернатор.

В понедельник, 6 декабря, в 
Самарском академическом 
театре оперы и балета 
Губернатор Д.И. Азаров 
дал старт юбилейному 
XX Форуму добровольцев 
Самарской области. 

Самарская область - один из 
ведущих в стране регионов по 
развитию добровольчества, в 
этом движении задействовано 
более 150 тыс. человек.

«Это армия людей, которые тво-
рят добро каждый день, невзирая 
на какие-то сложности. Они дарят 
свою энергию, свою заботу тем, 
кто сегодня больше всего в этом 
нуждается», - сказал губернатор, 
открывая форум. - И, конечно, я 
очень рад, что каждый день появ-
ляются все новые и новые сорат-

Форум доброВольцеВ
Ежегодно мероприятие объединяет всех, кто вовлечен в волонтерское движение 

общестВенное 
дВижение

ники в волонтерских движениях. 
Пусть все добро, которое вы тво-
рите, сторицей вернется вам бла-
годарностью людей».

Самарская область в течение 
четырех лет входит в пятерку ре-
гионов России, которые одержи-
вают победу во Всероссийском 
конкурсе лучших практик под- 
держки волонтерства «Регион 
добрых дел». 

С марта 2020 года в Самарской 
области организована работа ре-
гионального волонтерского шта-
ба по оказанию помощи пожилым 
и маломобильным гражданам в 
рамках Всероссийской акции вза-
имопомощи «#МыВместе». 

Всего за период акции волонте-
рами было обработано свыше 135 
тыс. обращений, оказана реаль-
ная помощь в решении насущных 
жизненных вопросов. Открыто 
37 муниципальных волонтерских 
штабов помощи пожилым граж-
данам в ситуации распростране-
ния COVID-19. Активисты также 

непосредственно задействованы 
в работе в сфере медицины.

«Я хочу вас искренне поблаго-
дарить за то, что вы делаете для 
всех жителей Самарской облас-
ти. Вы сегодня - значимая сила 
развития нашего региона. На ва-
шем примере все больше и боль-
ше люди задумываются о том, что 
мы нужны друг другу, а объединив 
усилия, мы можем решить вопро-
сы любой сложности», - отметил 
Д.И. Азаров.

В ближайшее время самарское 
добровольческое движение ждет 
два масштабных мероприятия. С 
14 по 18 декабря в Самаре состо-
ится международный форум «Во-
лонтеры Победы», который, как 
планируется, соберет около 500 
участников из 85 регионов Рос-
сии. А весной следующего года 
регион примет ХХХ Всероссийс-
кий фестиваль «Российская сту-
денческая весна». 

Сегодня в рамках форума доб-
ровольчества был дан старт на-
бору волонтеров на это знаковое 
событие.
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у трех категорий россиян выросли 
пенсии

У некоторых категорий россиян с 1 декабря увеличилась 
пенсия за счет индексации фиксированной выплаты страхо-
вой пенсии.

Фиксированная выплата - это сумма, которую государство 
ежемесячно выплачивает всем пожилым, достигшим пенси-
онного возраста и имеющим необходимый трудовой стаж. Ее 
размер устанавливается ежегодно, в этом году он составляет 
6 044 рубля 48 копеек.

Индексация коснется трех категорий пенсионеров: тех, ко-
му в ноябре исполнилось 80 лет, подававших заявление на 
перерасчет, и тех, кто закончил свою трудовую деятельность 
три месяца назад, то есть в августе.

Повышение пенсии будет разным для всех категорий. Так, 
по достижении 80 лет размер фиксированной выплаты удва-
ивается. Если пенсионер подавал в Пенсионный фонд заяв-
ление на перерасчет из-за появления иждивенца, то сумма 
увеличивается на 30% за каждого иждивенца, а максимум 
их может быть трое. Для завершивших карьеру пенсионеров 
сумма индексируется с учетом индивидуальных пенсионных 
коэффициентов.

социально Значимые сайты будут 
доступны бесплатно

С 1 декабря провайдеры, которые оказывают абонентам 
услуги по доступу в Интернет (исключение - оказание услу-
ги с использованием спутниковых сетей связи), обязаны бес-
платно обеспечивать доступ к сайтам, информационным сис-
темам и программам, включенным в перечень отечественных 
социально значимых информационных ресурсов.

Как пояснили «Российской газете» в пресс-службе «Росте-
лекома», использование опции потребует ее активации або-
нентом. «Абоненту нужно в личном кабинете активировать 
опцию «Социальный интернет». Доступ в личный кабинет 
предоставляется даже при нулевом или отрицательном ба-
лансе», - сообщили в компании.

В список сайтов с бесплатным доступом входят портал 
госуслуг, сайты президента, правительства России, Совета 
Федерации, Госдумы, всех министерств и ведомств, сайты 
администраций регионов. Пользователи также получат бес-
платный доступ к ряду соцсетей, мессенджеров, СМИ, бан-
ков, а также к сайтам доставки и маркетплейсам. Список не 
является окончательным и может корректироваться.

вступает в силу Закон об ограничении 
выбросов парниковых гаЗов

С 30 декабря начнет действовать закон об ограничении вы-
бросов парниковых газов в России. Этот документ предпола-
гает в том числе обязательный отчет загрязнителей воздуха о 
произведенных выбросах. Для тех, кто выделит за год более 
150 тысяч тонн СО

2
, эта норма вступит в силу еще через год 

- с 1 января 2023 года. А с 2025 года отчитываться начнут и 
предприятия, которые выделяют больше 50 тысяч тонн угле-
кислого газа за год.

Этот закон станет базой для углеродного регулирования в 
стране, считают в Минэкономразвития. Он предусматривает 
введение обязательной отчетности по выбросам, позволяет 
реализовывать климатические проекты, получать за них уг-
леродные единицы и торговать ими. Для обеспечения этой 
деятельности предусмотрена система ESG-финансирова-
ния. Этот набор инструментов позволит на выгодных усло-
виях привлекать деньги на реализацию «зеленых» проектов. 
Кроме того, созданы условия для развития низкоуглеродных 
отраслей - водородной и атомной энергетики, электротранс-
порта. Российский закон уже получил международную подде-
ржку. Соответствие отечественной классификации «зеленых» 
проектов мировым стандартам признали в Climate Bonds 
Initiative - ведущей мировой методологической организации 
в этой области. В Минэкономразвития полагают, что это по-
высит доверие иностранных инвесторов к российским проек-
там, поможет компаниям проще привлекать финансирование 
на специальных условиях.

Еще предстоит разработать 17 подзаконных актов, доба-
вили в Минэкономразвития. Они позволят уже в первой по-
ловине будущего года запустить климатические проекты, 
реализовав их по отечественным правилам, и обращение уг-
леродных единиц. Первые организации, которые будут под-
тверждать достоверность отчетов компаний о выбросах пар-
никовых газов, уже внесены в реестр Росаккредитации.

истекает срок перерасчета детских 
пособий

До 31 декабря можно обратиться за перерасчетом еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет включительно. Заявление подается через портал  
госуслуг.

что ждет россиян В деКабре 2021 Года
Размер выплаты варьируется в зависимости от доходов 

семьи. Так, если при выплате пособия в 50% регионально-
го прожиточного минимума среднедушевой доход семьи 
не достигает регионального прожиточного минимума, по-
собие назначается в размере 75% регионального прожи-
точного минимума.

Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы 
в семье все еще не поднимаются до уровня прожиточного 
минимума, то пособие назначается в размере 100% регио-
нального прожиточного минимума на ребенка.

В составе семьи теперь учитываются и студенты. Ес-
ли старший ребенок в возрасте до 23 лет (не состоя-
щий в браке) учится на очной форме обучения, то он учи-
тывается в составе семьи при расчете среднедушевых  
доходов.

банкам Запретят проставлять  
в договорах «галочки» За Заемщиков

Изменения прежде всего нацелены на борьбу с проблемой 
навязывания дополнительных услуг при заключении кредит-
ного договора. Теперь законодательно запрещается типог-
рафическим способом ставить галочки напротив дополни-
тельной услуги в договоре кредитования. Свое согласие на 
них заемщик должен отразить сам.

Такие поправки в законодательство вступают в силу 30 
декабря.

Теперь заемщики получают так называемый период ох-
лаждения в 14 календарных дней на любые дополнитель-
ные услуги, если они были вынуждены приобрести их 
вместе с заключением договора кредитования. До этого 
возможность отказа от услуги без значительных финан-
совых потерь применялась лишь для страхования. От не-
финансовых услуг в большинстве случаев отказаться было  
нельзя. 

Таким образом, «период охлаждения» для всех допол-
нительных услуг (это не только страхование, но и юри-
дическое сопровождение, консультирование и т.п.) со-
ставит 14 календарных дней. Перед предоставлением 
услуги все условия ее оказания (включая возможность 
отказа в последующие 14 дней) и ее стоимость должны 
быть отражены в заявлении на кредит и согласованы с  
заемщиком.

Заемщики смогут вернуть уплаченные за услугу (часто 
навязанную) деньги за вычетом фактически понесенных на 
дату отказа расходов. Для этого заемщик вправе подать 
кредитору заявление о возврате денежных средств. Кре-
дитор будет обязан выплатить заемщику деньги или сооб-
щить об отказе с обоснованием причин.

Чаще всего при заключении кредитного договора пред-
лагается (или навязывается) страхование: жизни или здо-
ровья и от потери работы. 

«Принято считать, что с программой страхования стои-
мость кредита ниже, ввиду применения более низкой про-
центной ставки. Это не всегда так. Итоговая цена кредита 
со страховкой и без нее примерно одинаковая (в зависи-
мости от размера разницы между ставками по кредиту в 
том или другом варианте). Разница исключительно в на-
личии страхования. Несмотря на то, что страхование поз-
воляет получить более низкую процентную ставку, - это не 
способ экономии, поскольку стоимость страховки включе-
на в кредит (задолженность в итоге больше)», - предупреж-
дает эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Мин-
фина России Ольга Дайнеко.

При этом саму по себе такую услугу нельзя восприни-
мать как зло, уточняет эксперт.

 «Страхование - это важный элемент разумной предус-
мотрительности, снижения рисков при кредитовании. Не-
редко программы страхования, предлагаемые вместе с 
оформлением кредита, грешат повышенной стоимостью и 
не самыми лояльными условиями при наступлении страхо-
вого случая. Но не запрещено оформлять страховой полис 
самостоятельно в одной из аккредитованных банком стра-
ховых компаний на лучших условиях или по более низкой 
стоимости», - рассказывает Дайнеко.

По ее словам, если договор кредитования уже оформ-
лен со страховкой, можно написать заявление на возврат 
страховой премии в период охлаждения, одновременно 
предоставив в банк новый договор страхования. Это поз-
волит оставить пониженный процент по кредиту и снизить 
размер общей задолженности, внеся выигранные от пе-
рестрахования деньги на погашение тела кредита. Закон-
ных оснований для отказа замены страховки нет. Положи-
тельная (то есть в пользу заемщика) судебная практика это 
подтверждает, говорит Дайнеко.

в Загсы можно будет обращаться  
не по месту прописки

Вводится экстерриториальный принцип работы ЗАГСов. 
Это значит, что граждане теперь смогут обратиться для ре-
гистрации актов гражданского состояния в любой ЗАГС. Так 
что, скажем, оформить свидетельство о рождении ребенка 
можно будет не по месту прописки.

Недавно была завершена работа по формированию и на-
полнению Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния. В электронный вид было переведе-
но более 524 млн записей из архивов ЗАГС начиная с 1926 
года. Создание реестра позволило перевести ЗАГСы на экс-
территориальный принцип работы. Это значит, что у человека 
перестанут спрашивать прописку.

Раньше в большинстве случаев необходимо было обра-
щаться в ЗАГС по месту наступления события (например, по 
месту рождения ребенка), по месту жительства или по мес-
ту хранения актовой записи. Только вступить в брак можно 
было в любом ЗАГСе. Новые изменения в законодательстве 
устраняют такое ограничение. Также теперь в любом ЗАГСе 
можно будет получить справки и повторные свидетельства, 
внести изменения и исправления в актовые записи, провести 
восстановление и аннулирование таких записей. Эти услуги 
могут предоставляться и в МФЦ. 

За подделку маркировки вводится 
уголовная ответственность

Государство постепенно расширяет маркировку на новую 
продукцию, пытаясь минимизировать нелегальный оборот 
продовольственных и непродовольственных товаров. А что-
бы доводы для бизнеса были убедительнее, за подделку мар-
кировки вводится уголовная ответственность.

С 1 декабря введена обязательная маркировка для ско-
ропортящейся молочной продукции - сроком годности  
40 суток и меньше (за исключением сыров, мороженого и 
прочих видов пищевого льда, с какао или без). Для сыров и 
мороженого она стала обязательной уже с 1 июня этого го-
да. С 1 сентября этого года к ним подключилась молочная 
продукция длительных сроков хранения (более 40 суток).  
И только с 1 декабря 2023 года будет введена обязательная 
поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции.

Также обязательной стала цифровая маркировка для 
минеральной бутилированной воды. На втором этапе,  
с 1 марта 2022 года, маркировать будет нужно остальную 
бутилированную воду, включая природную и искусственную 
минеральную, газированную, без добавления сахара и дру-
гих подсластителей или ароматизаторов.

С 1 декабря введена и уголовная ответственность за про-
изводство, приобретение, хранение, перевозку для продажи 
или саму продажу товаров (в том числе продовольственных) 
с использованием заведомо поддельных средств иденти-
фикации для маркировки товаров. За это предусматривает-
ся штраф до 300 тыс. руб. (для продовольственных товаров 
- до 400 тыс. руб.) или в размере заработной платы за пе-
риод до двух лет. За подделку маркировки также могут при-
говорить к принудительным работам на срок до трех лет и, 
более того, лишить свободы на срок до трех лет со штрафом 
в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы 
за период до полугода.

Кроме того, вводится административная ответственность 
за нарушение требований об обязательной маркировке то-
варов. В частности, административная ответственность 
предусмотрена за производство или продажу лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения без нанесе-
ния на них маркировки или с нарушением порядка их нане-
сения. Ответить придется за ввод в оборот без маркировки 
товаров, которые требуется маркировать. Также ответствен-
ность предусмотрена, если товар промаркирован, но опера-
тору системы «Честный ЗНАК» сведения об этом не предо-
ставлены (или предоставлены с нарушениями).

Маркировка позволяет отследить «жизненный цикл» то-
вара - от производства до продажи в магазине. Каждому 
товару присваивается уникальный код, который наносится 
на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные 
о продукте: наименование, производитель, дата, время и 
место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей 
логистической цепи, включая проверку кода в магазине при 
размещении товара на полке.

Сейчас маркируются шубы, табак, обувь и другие товары. 
Проходит эксперимент по маркировке пива. Но власти неод-
нократно высказывались за дальнейшее расширение номен-
клатуры маркируемых товаров.

По материалам «Российской газеты» подготовила 
Елена СТОЛБОВА.
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В преддВерии холодоВ
наступает время рябиновых плодов

домашний очаг

В переводе с греческого 
черноплодная рябина бук-
вально означает «польза». 
«Черноплодку» называют ря-
биной из-за внешнего сходс-
тва с красной рябиной, на 
самом деле она принадле-
жит к роду аронии. Начинает 
цвести в середине лета, пло-
доносит до конца осени.

Но ее истинный насыщенный 
терпкий вкус раскрывается зимой, 
после первых легких морозов. Чем 
же полезны эти черные ягоды, 
собранные в яркие кисти, и вред-
ны ли они нашему организму?

о составе
Ягоды черноплодной рябины 

имеют очень богатый химический 
состав. В них много витаминов и 
антиоксидантов. Железо, фтор, 
кальций, молибден, кальций, ка-
лий - это лишь малая часть того, 
что есть в одной ягодке. Корни 
«черноплодки» способны впиты-
вать из почвы йод, который чрез-
вычайно полезен для щитовидной 
железы. Особенно это характер-
но для тех экземпляров, которые 
растут вблизи морского побе-
режья, - уж там рябина насыщена 
йодом как никакая другая!

«Черноплодка» - рекордсмен 
по содержанию витамина С. Как 
оказалось, его в ней в два раза 
больше, чем в черной смороди-
не, и в двадцать раз больше, чем 
в апельсинах и яблоках. Поэтому 
чай с этими черными чудо-ягода-
ми - настоящее снадобье от про-
студы, полезен и просто для под-
держания иммунитета.

Рябина считается диетическим 
продуктом: в 100 г свежих плодов 
содержится всего 52 ккал.

«черноплодка»  
на страже Здоровья

Благодаря природному сочета-
нию полезных биологически ак-
тивных веществ черную рябину 
советуют применять при пробле-
мах с пищеварительной системой. 

Организм человека готовит-
ся к холодам еще с наступ-
лением осени: прибавляется 
вес, чтобы было комфортнее 
пережить низкие темпера-
туры. 

С наступлением зимы мы испы-
тываем острую нехватку витами-
нов, обменные процессы замед-
ляются, появляется сонливость и 
повышенная усталость. Многие 
люди по утрам ограничиваются 
лишь чашечкой кофе, ссылаясь 
на нехватку времени. Поэтому 
возьмите за привычку готовить с 
вечера хотя бы легкий перекус. 
С утра сложно пробудить аппе-
тит, и лучший способ это сделать 
- выпить стакан воды. На ночь не 
употребляйте тяжелую пищу, а 
лучше вообще откажитесь от еды 
после 18:00. Нужно проснуться с 
легким чувством голода. Если у 
вас по утрам все равно нет вре-
мени на легкий завтрак, старай-
тесь готовить такие блюда, ко-
торые можно взять с собой на 
работу - смузи, запеканки.

5 Зимних смуЗи
1. С клюквой и гранатом. В 

этих двух продуктах содержит-
ся достаточное количество ан-
тиоксидантов, которые необхо-
димы зимой иммунной системе. 
Для такого смузи нужно взять 
100 г зерен граната, 40 г клюквы,  
120 г натурального йогурта и 1/4 
стакана молока. Все компоненты 
смешать в блендере.

2. С ягодами и кунжутом. За 
основу можно взять любые замо-
роженные ягоды, а также 100 г 
гранатового сока, 100 г воды, 1/2 
столовой ложки семян кунжута. 
Ингредиенты перемешать с по-
мощью блендера. В готовый на-
питок добавить кунжут.

3. Яблочно-гранатовый с 
корицей. Зима - это, в первую 
очередь, запах корицы, поэто-
му предлагаем приготовить на 
завтрак атмосферный смузи:  

Плоды аронии нормализуют обмен 
веществ, улучшают аппетит, акти-
визируют работу печени, приводят 
в норму показатель сахара в кро-
ви. Ягоды и сок из них используют 
для лечения и профилактики ате-
росклероза. Кроме того, они улуч-
шают кровообращение, давление, 
а благодаря калию поддерживают  
работу сердца.

Антиоксиданты, которые содер-
жатся в ягодах «черноплодки», 
предотвращают появление мор-
щин, защищают кожу от пагубного 
влияния окружающей среды, да-
рят молодость и прекрасный вне-
шний вид. Аронию советуют упот-
реблять беременным женщинам: 
исследования показали, что ягоды 
помогают правильно развиваться 
плоду, а также легче переносить 
токсикоз будущей маме.

в чем опасность?
Плоды черноплодной рябины 

не рекомендуются при гастрите 
и язвенной болезни. Повышенная 
кислотность тоже является проти-
вопоказанием: в ягодах большое 
содержание органических кислот, 
которые раздражают слизистую 
желудка, чем провоцируют изжо-
гу. Поскольку ягоды аронии спо-
собны понижать давление, то их 
нельзя гипотоникам. Если у вас 
повышенная свертываемость кро-
ви, то в большом количестве «чер-
ноплодка» тоже противопоказана 

полеЗно Знать

- она сгущает кровь. При пробле-
мах с почками тоже следует быть 
осторожным: горсточка ягод поло-
жительно влияет на мочеполовую 
функцию, но при злоупотреблении 
арония может отрицательно ска-
заться на работе почек.

хранение ягод
В свежем виде хранить ягоды в 

холодильнике не рекомендуют бо-
лее недели. Для более длитель-
ного срока рябину фасуют по па-
кетам и замораживают - в таком 
виде она хранится год. Примерно 
столько же времени она может 
сохранять полезные свойства и 
в высушенном виде. Многие хо-
зяйки готовят фирменные дже-
мы, компоты, варенье. Но не за-
бывайте, что после термической 
обработки арония теряет часть 
своих ценных витаминных запа-
сов, в частности витамин С.

При покупке ягод на рынке об-
ращайте внимание на их внешний 
вид. Они не должны быть мятыми, 
тусклыми и слишком мягкими. 
Переспелые и недозрелые ягоды 
могут стать причиной расстройс-
тва желудка и желудочно-кишеч-
ного тракта в целом. Варить из 
таких плодов джем, варенье то-
же не рекомендуется. При сборе 
ягод нужно учесть один важный 
момент: срывать их нужно не по 
отдельности, а целыми кистями 
на веточках. Так они будут доль-
ше храниться. 

1 красное яблоко, 1 банан, 5 мин-
дальных орешков, 100 г молока и 
150 г обезжиренного йогурта пе-
ремешать в блендере и добавить 
корицу.

4. Овсяный с хурмой и тык-
вой. Яркий оранжевый смузи с 
утра определенно поднимет вам 
настроение! 5 столовых ложек 
овсяных хлопьев, 1 хурму, 1 ста-
кан йогурта смешать в блендере 
до однородной массы.

5. Горячий смузи с бананом. 
Этот напиток поразительно по-
хож на банановый хлеб. В блен-
дере смешать 1 стакан горячей 
воды, 1 банан, 3 финика, 1/4 чай-
ной ложки корицы и щепотку ва-
нилина. Выпить горячим.

вкусные идеи
1. Овсяноблин. Очень пита-

тельный и вкусный блинчик из 
овсянки богат клетчаткой, вы-
водит токсины, насыщает орга-
низм кальцием, магнием, цинком 
и фосфором. 3 столовые лож-
ки овсяных хлопьев измельчить 
в кофемолке. Затем смешать с 
1 яйцом и 60 мл молока, взбить. 
Выпечь с двух сторон до румяной 
корочки. Овсяноблин очень вку-
сен с ягодной или творожной на-
чинкой.

2. Ленивая овсянка в банке.
Это полезное блюдо готовится 

заранее, с вечера. В банке 0,5 л 
смешать 100 г овсянки, 60 мл ке-
фира или йогурта, 60 мл молока, 
1 нарезанный банан, сухофрукты, 
ягоды, мед по вкусу. Перемешан-
ные ингредиенты плотно закрыть 
крышкой и оставить на ночь в хо-
лодильнике. Утром вам останет-
ся открыть банку, подогреть кашу 
в микроволновке и съесть. Такой 
завтрак, как и овсяноблин, богат 
клетчаткой, выводит «плохой» хо-
лестерин и надолго дарит чувс-
тво сытости.

3. Бутерброды с сыром и яй-
цом. 

Взбить 3 яйца, добавить 1 сто-
ловую ложку молока, измельчен-
ную зелень, паприку по вкусу, по-
солить по вкусу. Обжарить яичный 
блин с двух сторон. Омлет раз-
делить на три равные части. Об-
жарить до корочки шесть кусоч-
ков хлеба. Между тремя парами 
ломтиков хлеба положить омлет и 
тертый сыр. Можно добавить ку-
риную грудку, ветчину. Подогреть 
в микроволновке, чтобы сыр рас-
плавился. Такие сэндвичи богаты 
витаминами А, Е, группы В.

чтобы Зима была В радость,
начинайте каждый день с правильного завтрака

ЗдороВое питание

• Чтобы мясо при жарке получилось сочным, посолите его в 
конце жарки, но ни в коем случае не в начале.

• Чтобы узнать, хорошая колбаса или нет, положите ее кусочек 
в водку минут на пять. Если водка поменяет цвет, то в колбасе 
есть красители.
• Столкнулись с проблемой чистки сосисок после варки? Прос-

то проткните их в нескольких местах вилкой перед погружением в 
кипяток. В результате пленка отойдет без труда.
• Решили приготовить отбивные? Накройте мясо пищевой плен-

кой, а затем отбивайте. Таким образом удастся сохранить моло-
ток чистым и защитить кухню от брызг.
• При жарке котлет в масле образуются канцерогены. Лучше 

котлеты готовить на пару.
• Если варите мясо для бульона, кладите его в холодную воду. 

Если для салата или как второе блюдо - то в кипящую: бульон в 
этом случае будет не очень хорошим, зато мясо - вкусным. То же 
самое относится и к овощам.
• Если варить бульон на быстром сильном огне, он помутнеет 

и потеряет вкус. Самый вкусный бульон получается при варке на 
медленном огне из расчета на 2,5 литра воды 500 г мяса. Силь-
ный огонь используется только для того, чтобы вода закипела, за-
тем нужно варить бульон на слабом огне под крышкой.
• Куриный бульон может потерять аромат и вкус от лаврового 

листа, поэтому лавровый лист в него не добавляют.

хоЗяйКе на ЗаметКу

простые рецепты

ГренКи с начинКой
восточные

Армянский лаваш -1 шт., мягкий 
плавленый сыр «Сливочный» - 200 
г, чеснок - 3 зубчика, крабовые па-
лочки -100 г, зелень укропа - 0,5 
пучка, масло подсолнечное - 3 сто-
ловые ложки, яйца куриные - 2 шт., 
мука пшеничная - 1 чайная ложка.

Крабовые палочки мелко на-
резать. Зубчики чеснока расплю-
щить в чеснодавке. Сыр выложить 
в миску и добавить к нему чеснок. 
Массу хорошо перемешать.

Лаваш разрезать на четыре рав-
ных прямоугольника. На один вы-
ложить сыр, посыпать мелко наре-
занным укропом. Сверху покрыть 
крабовыми палочками, закрыть 
вторым пластом лаваша. Повто-
рить заполнение начинкой на вто-
ром и третьем пластах. Оконча-
тельно закрыть четвертым пластом 
и прижать.

Острым ножом разрезать по-
лученный брикет на небольшие 
кусочки. К яйцам добавить муку 

и слегка взбить. Полуфабрикаты 
обильно обмакнуть в яичную массу 
и обжарить на масле с двух сторон 
до золотистого цвета.

творожные
Батон -1 шт., сырок творожный - 

3 шт., яйцо куриное - 2 шт., моло-
ко - 250 мл, масло растительное 
для обжарки - 4 столовые лож-
ки, сахарная пудра для посыпки -  
2 столовые ложки, ванильный са-
хар - 1 пакетик.

Два яйца взбить вилкой, доба-
вить щепотку соли и ванильный 
сахар, разбавить молоком, пе-
ремешать. Подготовить творож-
ные сырки. Батон нарезать тон-
кими ломтиками примерно 1 см 
шириной. Один ломтик намазать 
1/4 сырка и накрыть вторым лом-
тиком, плотно прижать. Обмакнуть 
заготовки в молочно-яичную смесь 
с двух сторон и обжарить на горя-
чей сковороде. 

Выложить на блюдо и посыпать 
сахарной пудрой.

мариноВанный чесноК
Сначала нужно приготовить ма-

ринадную заливку. В эмалирован-
ную кастрюлю налить 200 г 9% 
уксуса, 200 г воды, добавить 20 
г соли, 50 г сахара, 4 горошины 
черного перца, 3 лавровых лис-
та, 2 чайные ложки хмели-суне-
ли. Нагреть до закипания, тут же 
снять и охладить.

Головки чеснока разделить на 
зубчики и снять сухую оболочку. 1 
кг очищенного чеснока выложить 
в дуршлаг и ошпарить кипящей 
соленой водой (50 г соли на 0,5 л 
воды). Быстро охладить, опустив 
дуршлаг на 0,5 минуты в таз с хо-
лодной водой.

Подготовленный чеснок уло-
жить в стеклянную банку и залить 
маринадом. Готово. Остается 
банку накрыть листом плотной бу-
маги, обвязать шпагатом и убрать 
на хранение при температуре 15-
22°С.
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петра дубраВа 

Заканчивается календар-
ный год, сворачиваются 
активные работы по бла-
гоустройству террито-
рий населенных пунктов, 
которые велись в теплое 
время года, и можно под-
водить предварительные 
итоги строительных и ре-
монтных работ в поселе-
ниях. 

Одним из самых комфортных 
для проживания в последнее вре-
мя в Волжском районе считается 
городское поселение Петра Дуб-
рава. Как говорят жители, оно хо-
рошеет с каждым годом. Людей 
в поселки Дубовый Гай, Заярье и 
Петра Дубрава привлекают и вы-
годное географическое положе-
ние, и местные леса с озерами, и 
транспортная доступность - в Са-
мару, где многие из них работа-
ют или служат, можно добраться 
и по Московскому, и по Зубчани-
новскому шоссе. Поэтому чис-
ленность населения здесь в этом 
году перевалила за семь тысяч 
человек.

О том, какие усилия прилага-
ет администрация поселения для 
улучшения условий жизни, мы  по-
беседовали с главой  поселения 
В.А. Крашенинниковым.

- Владимир Александрович, у 
вас в приемной администрации 
на видном месте размещены не-
сколько наград, в том числе дип-
ломы ежегодного областного 
конкурса среди муниципальных 
образований «Эколидер» за 2018 
и 2020 годы, за второе место в 
районном конкурсе на лучшее по-
селение 2019 года. На ваш взгляд, 
чем Петрадубравское поселение 
выделяется на фоне других?

- Наверное, неправильно будет, 
если я начну выставлять оценки 
другим населенным пунктам, хва-
лить свое поселение. Хотя могу 
сказать: район за несколько лет 
сделал заметный прорыв в благо-
устройстве по многим направле-
ниям. Соседний с нами поселок 
Стройкерамика - тому пример: 
там сносят старые, строят краси-
вые, удобные дома, ремонтируют 
дороги, разбивают клумбы, выса-
живают деревца. Это сразу броса-
ется в глаза.

Современный человек ищет жи-
лье в экологически чистом районе 
с хорошим транспортным обес-
печением и развитой социально-
бытовой инфраструктурой. Нам 
важно, чтобы окружающая среда 
приносила и эстетическое удо-
вольствие: облагороженные скве-
ры и парки, ровный асфальт, чис-

местное самоуправление

от блаГоустройстВа села – К блаГополучию жителей
Благодаря реализации федеральных и региональных проектов в этом году многие городские и сельские поселения  

получили возможность благоустроить территории своих населенных пунктов
тые подъезды, оборудованные 
детские площадки и многое дру-
гое, чтобы, выходя на улицу, чело-
век радовался.

Мы на благоустройство тратим 
большие суммы, но на бюджетные 
средства поселения, а у нас своих 
доходов около 17 миллионов руб-
лей, невозможно воплотить в ре-
альность все наши задумки. Поэто-
му администрация в полной мере 
воспользовалась возможностями, 
которые предоставляют федераль-
ные и региональные проекты и про-
граммы. Они - прочные платформы 
по реализации идей и инициатив 
населения. Наше поселение пер-
вым в районе стало участвовать в 
государственной программе Са-
марской области по переселению 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда. Десять лет назад в Пет-
ра Дубраве снесли первый ветхий 
двухэтажный дом послевоенной 
постройки, в два этапа расселили 
жильцов из восемнадцати домов в 
новые жилые дома на улицах Стро-
ителей, Коммунаров, Физкультур-
ной, в пер. Восточный. В будущем 
году есть реальная возможность 
переселить еще семь семей из 
последнего аварийного дома в но-
вый жилой дом, построенный на ул. 
Строителей.

Здорово выручает городские и 
сельские поселения госпрограм-
ма «Формирование комфортной 
городской среды», возможнос-
ти которой мы тоже использовали 
для улучшения инфраструктуры. 
Нацпроект «Безопасные качест-
венные дороги» также способс-
твует приведению в нормативное 
состояние как дорожного полотна, 
так и подъездов к школам и дру-
гим социально важным объектам. 
В этом направлении мы занима-
лись улучшением системы улич-
ного освещения, строительством 
тротуаров, оборудованием искус-
ственных неровностей и пешеход-
ных переходов по улицам Физкуль-
турной и Коммунаров, в том числе 
в целях безопасности школьников, 
занимающихся в детско-юношес-
кой спортшколе.

Кстати, за второе место в район-
ном конкурсе 2019 года в номина-
ции «Самое благоустроенное го-
родское и сельское поселение» мы 
дополнительно получили в бюджет 
100 тысяч рублей, которые бы-
ли потрачены на благоустройство 
парка городского поселения.

- В уходящем году конкурсная 
комиссия одобрила заявку посе-
ления на участие в губернатор-
ском проекте «СОдействие», вы 
получили субсидию из областно-
го бюджета и сумели продолжить 
благоустройство территории пар-
ка. Есть планы и в дальнейшем 
участвовать в этой государствен-
ной программе «Поддержка ини-
циатив населения муниципаль-
ных образований в Самарской  
области»?

- Да, в поселении оценили все 
плюсы губернаторского проекта и 
намерены использовать их. А бла-
годаря выделенным и собранным 
средствам мы выполнили большой 
объем работ в любимом взрослы-
ми и детьми парке. Проект назы-
вался «Зеленый шум. Озеленение 
парка в пгт Петра Дубрава». Сто-
имость работ по озеленению - 1 
миллион 100 тысяч рублей, софи-
нансирование - 50 процентов, об-
ластная субсидия составила 550 
тысяч рублей, средства админис-
трации поселения - 330 тысяч, а 
физические и юридические лица 
добавили 220 тысяч рублей.

Центральным парком мы за-
нимаемся уже года три, причем 
его благоустройство проходит по 
двум программам - «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» и «СОдействие». Деньги идут 
на асфальтирование аллей, вело-
сипедных и прогулочных дорожек, 
выпиловку сухостоя, аварийных 
деревьев, закупку и посадку моло-
дых деревьев вместо утративших 
декоративность, оборудование 
зоны активного отдыха, детские 
развлекательные площадки, заме-
ну и установку световых опор, урн 
и лавок. Здесь сделали большое 
дело на перспективу – высадили 
больше полутора сотен каштанов, 
берез и елей. И пусть парк после 
спила старых тополей пока выгля-
дит пустынным, деревца вскоре 
подрастут, и здесь снова будут те-
нистые аллеи.

А месяц назад поселение отпра-
вило еще одну заявку на участие в 
проекте «СОдействие» на 2022 год. 
Это жители небольшого поселка 
Дубовый Гай вышли на админист-
рацию с инициативой создать иг-
ровую зону для детей. Этот проект 
называется «Дубок. Устройство 
детской спортивной площадки в 
поселке Дубовый Гай». Место для 
нее уже выбрано - на лесной поля-
не жители просят установить ка-
чели, качалку, песочницу, скамьи 
и урны, оградить площадку, уло-
жить антитравматическое покры-
тие. «Цена вопроса» - чуть больше 
800 тысяч рублей, при этом иници-
аторы нужную сумму со своей сто-
роны уже собрали. До нового года 
нам сообщат о решении отбороч-
ной комиссии.

Не забывает администрация и о 
другом маленьком поселке – Зая-
рье. Детей там живет не много, но 
игровая и спортивная площадка 
нужна. Место для нее нашли, об-
судили, какие игровые элементы 
и спортивные снаряды нужно уста-
новить. Планируем для ее созда-
ния участвовать также в проекте 
«СОдействие».

- Владимир Александрович, вы 
возглавляете поселение боль-
ше одиннадцати лет. Сильно ли 
оно изменилось за эти годы, и 
кто вносит наибольший вклад в 

дело улучшения условий жизни  
земляков?

- За десятилетие, считаю, в по-
селении многое изменилось в луч-
шую сторону. Так, в Петра Дубраве 
заасфальтированы абсолютно все 
внутриквартальные проезды. В 
частном секторе наше МУП «Пет-
ра Дубрава», им руководит Игорь 
Валерьевич Агафонов, полностью 
заменило чугунные трубы водово-
да на современные полимерные. 
В свое время администрацией бы-
ла проведена реконструкция улич-
ного освещения, а сейчас пришло 
время для новой реконструкции. 
В Дубовом Гае реконструировали 
газопровод и ВЛ 0,4 кВ уличного 
освещения, отремонтировали во-
допровод. В этом году за 13 с не-
большим миллионов рублей отре-
монтирована дорога. Продолжаем 
приводить в порядок дворовые 
территории - устанавливаем урны 
для мусора, скамейки, укладыва-
ем у подъездов асфальт. В общем, 
каждый год что-нибудь да дела-
ем для комфортного проживания  
населения. 

К сожалению, у нас, как, навер-
ное, и в других поселениях, быва-
ют случаи вандализма и воровс-
тва: то новые урны сомнут, то 
фонарь разобьют, скамейку сло-
мают. Недавно выкопали и увезли 
три трехметровые елочки в парке, 
так что там в декабре, перед ново-
годним праздником, придется пат-
рулировать территорию.

В целом благоустройство на-
селенных пунктов - одна из важ-
нейших задач администрации. В 
решении этих задач участвуют не-
сколько предприятий отрасли ЖКХ 
- МУП «Теплообеспечение», ООО 
«Петра-Дубравский ПЖРТ», МУП 
«Петра Дубрава», управляющие 
компании, товарищества собс-
твенников жилья. 

Так, МУП «Теплообеспечение», 
которое возглавляет Евгений Бо-
рисович Шевченко, в Петра Дуб-
раве продолжает освоение инвес-
тиционной программы 2020-2022 
годов по замене участка основной 
тепловой сети. Проведена замена 
300 метров теплосети диаметром 
273 миллиметра, прокладка но-
вой теплосети диаметром 219 мм 
(250 метров) и диаметром 159 мм 
(200 метров) для улучшения теп-
лоснабжения многоквартирных 
домов. Все плановые работы по 
замене внутриквартальных тепло-
вых сетей МУП закончило до на-
чала отопительного сезона, а это 
примерно 200 метров. Кроме того, 
к центральной котельной посел-
ка подключено здание админис-
трации поселения, заменены три 
ввода в дома - около 150 метров  
сетей.

В весеннем месячнике по бла-
гоустройству активно участвовали 
жители, управляющие компании, 
ТСЖ, ТСН и другие организации. 

На различных работах были за-
действованы пять единиц техники, 
224 человека, вывезено 60 кубо-
метров мусора.

В конце сентября прошел эко-
логический субботник на террито-
рии прибрежной зоны озера. Это 
была часть Всероссийской акции 
по очистке берегов водных объ-
ектов от мусора «Вода России». В 
нем участвовали 22 человека, они 
собрали 11 кубометров мусора. И 
ведь оставляют его на озерных бе-
регах не приезжие, а местные жи-
тели, для которых понятие «малая 
родина» - пустой звук.

Еще два экологических суббот-
ника состоялись в начале октября 
в парке. На него вышли админис-
трация поселения, трудовые кол-
лективы муниципальных учреж-
дений и предприятий, сотрудники 
ГКУ СО «Самарские лесничества» - 
35 человек высадили в парке, а он 
раскинулся на площади около трех 
гектаров, 70 берез, 10 ив, 55 каш-
танов, а также спланировали 200 
тонн чернозема.

Не все из намеченного на этот 
год удалось выполнить. Причины 
разные. К примеру, по линии Фон-
да капитального ремонта замени-
ли мягкую кровлю только на двух 
домах на улице Южной, на одном 
доме сроки ремонта перенесли 
на 2022-й, а замену скатных крыш 
– на неопределенный срок. Это 
связано с резким скачком цен на 
строительные материалы.

Очень сложный вопрос для влас-
ти – содержание, оборудование и 
ремонт дорог. В западной части 
Петра Дубравы, за железной до-
рогой, в последнее время на 170 
участках вырос новый поселок, там 
живут более полутысячи человек. 
В нем у жителей много нареканий 
по твердому покрытию дорог улиц 
Наумова, Полевой и 60 лет Октяб-
ря. Этой проблемой обязательно 
предстоит заниматься в ближай-
шее время, в 2022 году. Вероятно, 
ее можно будет решить только со 
вступлением в госпрограмму.

...Во всех поселениях района их 
главы ведут личный прием граж-
дан. В.А. Крашенинников тоже 
постоянно встречается с жителя-
ми. К нему обращаются с пробле-
мами ЖКХ, вопросами транспорт-
ного обеспечения, ремонта дорог. 
Много бывает конкретных предло-
жений, которые чаще всего начи-
наются со слов «надо» и «нужно». 
Это, наверное, естественно и пра-
вильно. Петрадубравское поселе-
ние растет, поступательно разви-
вается, и, как заверил его глава, 
все преграды на этом пути будут 
преодолены.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото предоставлено 

администрацией 
г.п. Петра Дубрава.
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проКуратура раЗъясняет

Прокуратурой Волжского района утверждено обвинительное заключение по обвинению гражда-
нина Г. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ – неоднократное несоб-
людение ограничений, установленных судом, лицом, в отношении которого установлен администра-
тивный надзор.

Так, в отношении гражданина Г., освободившегося после отбывания наказания в исправительной 
колонии, судом был установлен административный надзор сроком на 8 лет с установлением адми-
нистративных ограничений. Однако в период с 19 июля 2021 года по 20 августа 2021 года гражданин 
Г. допустил неоднократное нарушение установленных административных ограничений, сопряжен-
ное с совершением административных правонарушений: в ночное время отсутствовал по месту жи-
тельства, а также распивал алкогольную продукцию  на улице. За указанные правонарушения граж-
данин пять раз был привлечен к административной ответственности, однако 20 августа 2021 года 
вновь допустил несоблюдение административных ограничений.

Санкция статьи за указанное преступление предусматривает максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до одного года.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Волжский район-
ный суд для рассмотрения по существу.

Л.А. СОФРОНОВА, ответственная по СМИ.

- Обязаны ли совершеннолетние учащиеся вузов проходить вакцинацию от COVID-19?
Отвечает помощник прокурора Волжского района Н.П. Лысиков:
- Вакцинация против коронавирусной инфекции является добровольной, то есть обучающиеся не 

обязаны ее проходить.
Кроме того, Министерством образования и науки Российской Федерации подготовлено соответс-

твующее письмо от 26.08.2021 № 7/1585-О «По вопросу ограничений прав обучающихся в научных, 
учебных образовательных и других организациях при отсутствии прививки от COVID-19».

В данном письме разъяснено, что с учетом эпидемиологической ситуации в целях создания бе-
зопасных условий обучения вузы осуществляют информирование обучающихся и сотрудников о 
целесообразности вакцинирования от коронавирусной инфекции до начала учебного года. Однако 
отсутствие такой прививки не должно приводить к ограничениям прав обучающихся в научной, учеб-
ной, образовательной, спортивной и творческой деятельности, а также при заселении и проживании 
в общежитии. В случае нарушения ваших прав и законных интересов в образовательном процессе 
вы вправе обратиться в органы прокуратуры.

Внимание:  
неФтепроВод!

Филиал АО «Транснефть – Прикамье» 
Ромашкинское районное нефтепровод-
ное управление доводит до сведения глав 
местных администраций, руководителей 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, жителей района, что по тер-
ритории Волжского района проходят ма-
гистральные нефтепроводы большого 
диаметра, по которым транспортируется 
нефть под высоким давлением. Трасса 
трубопроводов обозначена специальны-
ми опознавательными знаками. 

В целях обеспечения сохранности не-
фтепроводов, создания нормальных усло-
вий для их эксплуатации и в целях предо-
твращения несчастных случаев (в случае 
порыва нефтепровода) правилами охра-
ны магистральных нефтепроводов, стро-
ительными нормами и правилами ус-
тановлена охранная зона вдоль трассы 
нефтепроводов шириной 25 м в каждую 
сторону от оси крайнего нефтепровода. 
В охранной зоне магистральных нефтеп-
роводов без письменного разрешения и 
согласования с Ромашкинским районным 
нефтепроводным управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Возводить любые постройки и соору-

жения, производить всякого рода горные, 
карьерные, строительные, монтажные и 
взрывные работы.

- Сооружать линии связи, воздушные 
и кабельные электросети, трубопроводы 
различного назначения, дороги, устройс-
тва для задержания снега и водоемы.

- Производить геолого-поисковые, гео-
дезические и другие изыскательские ра-
боты, связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб их грунтов.

- Выполнять земляные и мелиорацион-
ные работы.

- Располагать полевые станы, загоны 
для скота, складировать корма, удобре-
ния, материалы, скирдовать солому и се-
но, сажать деревья и кустарники, разме-
щать культурные, коллективные сады и 
огороды.

- Устраивать стрельбища и размещать 
свалки.

- Сооружать проезды через трассы не-
фтепроводов, устраивать стоянки авто-
транспорта, тракторов и механизмов, хра-
нить емкости и тару с горюче-смазочными 
материалами.

В охранных зонах нефтепроводов за-
прещается производить всякого рода 
действия, которые могут привести к нару-
шению нормальной работы нефтепрово-
дов или их повреждению:

- перемещать, сносить и произво-
дить засыпку грунтом, переставлять и 
повреждать опознавательные, запре-
щающие и другие знаки и контрольно-
измерительные колонки;

- открывать крышки, люки, калитки, две-
ри и замки колодцев, ограждений узлов 

линейной арматуры, блок-боксов, устано-
вок катодной защиты;

- разводить огонь и размещать любые 
закрытые и открытые источники огня.

Полевые сельскохозяйственные работы 
в охранной зоне нефтепроводов произво-
дятся землепользователем после пред-
варительного уведомления предприятия, 
эксплуатирующего трубопроводы.

Проезд автотракторной техники через 
нефтепровод допускается только по спе-
циально оборудованным переездам и 
дорогам общего пользования с твердым 
покрытием.

К лицам, виновным в нарушениях 
«Правил охраны магистральных трубоп-
роводов», если эти действия по своему 
характеру не влекут уголовной ответс-
твенности, могут быть применены в ка-
честве меры административного взыс-
кания предупреждение или штраф в 
соответствии со статьей 11.20.1 «На-
рушение запретов либо несоблюдение 
порядка выполнения работ в охранных 
зонах магистральных трубопроводов» 
(введена Федеральным законом от 
12.03.2014 № 31-ФЗ): «Совершение в 
охранных зонах магистральных трубоп-
роводов действий, запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации, 
либо выполнение в охранных зонах ма-
гистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления - влечет нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти ты-
сяч до ста тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от пя-
тисот тысяч до восьмисот тысяч рублей 
или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до двух миллионов пятисот ты-
сяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до  
девяноста суток».

Перед выполнением работ в охран-
ной зоне нефтепроводов необходи-
мо получить технические условия в 
АО «Транснефть – Прикамье» по ад-
ресу: 420081, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. П. Лумумбы, д. 20, корп. 1.

В случае обнаружения утечек (вы-
ходов) нефти необходимо немед-
ленно сообщить по адресу: Са-
марская обл., Сергиевский район,  
п. Калиновый Ключ, телефоны: 8(84655) 
4-12-26, 4-11-38, 4-12-12. 

Тел.: 8(8553) 39-69-84; 39-61- 48 
(диспетчер РДП); 8(85595) 3-58-21, 
3-58-28, 3-59-74, 3-58-47 (Ромашкин-
ское РНУ). 

проКуратура сообщает

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тевеляевым Александром Петровичем, почтовый адрес: Самарская об-
ласть, г.Самара, 5 просека, д. 117, кв. 69, 89276906977@mail.ru, 8-927-690-69-77, аттестат №63-12-
533, номер регистрации в госуд.реестре лиц, осущ. кад. деят.: 20366, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 63:17:0301002:1034, расположенного: 
Самарская область, Волжский район, с/д тов «Дубовый гай».

Заказчиком кадастровых работ является Сыромятникова Т.В., Самарская область, г. Самара, 2-й 
Безымянный пер., д. 5, кв. 61, тел. 8-917-106-37-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, с/д тов «Дубовый гай», 11 января 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, 2-й Безымянный пер., д. 5, кв. 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 08 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 08 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г., по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, 2-й Безымянный пер., д. 5, кв. 61.

Смежные земельные участки,  с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:  63:17:0301002:183, Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Дубовый Гай», участок 453;  
Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Дубовый Гай», участок 431а, а также участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:17:0301002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий 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 необходимости согласования проекта межевания земельного участка,
образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0000000:6854
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 63:17:0000000:6854 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого земельного участка.

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
Ельцов Сергей Викторович, почтовый адрес: 446180, Самарская область, Большеглушицкий 

район, с. Большая Глушица, ул. Краснова, д. 68, телефон +7-927-016-12-31.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка:
Кривошеев Александр Сергеевич, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-16-

937 от 02.03.2016 г., почтовый адрес: 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Боль-
шая Глушица, ул. Кишиневская, д. 5, e-mail: zemlemer163@mail.ru, телефон +7-937-983-23-07.

2. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
Кадастровый номер: 63:17:0000000:6854, адрес: Самарская область, Волжский район, с/п Подъ-

ём-Михайловка.
3. Порядок ознакомления с проектом межевания:
С момента опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней собственники земель-

ного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:6854, заказчик кадастровых работ могут озна-
комиться с проектом межевания по адресу: 446180, Самарская область, Большеглушицкий район,  
с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 63.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка после ознакомления с ним:

Срок для вручения или направления возражений – тридцать дней со дня надлежащего извещения 
участников долевой собственности по адресу: 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, 
с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 63.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, г. Самара,  ул. Скляренко, д.11, 
vega.geo.samara@yandex.ru, свидетельство №2399 от 10.11.2016 г. Рег. номер в гос. реестре СРО 
Кадастровых инженеров  №003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объединение  профессионалов 
кадастровой деятельности», выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного участка  
с кадастровым № 63:17:0505003:2231, расположенного: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Пре-
ображенка-Вишня», линия 13, участок 771.

Заказчиком кадастровых работ является Камардин Артем Владимирович, г. Самара, ул. Аэро-
дромная, д. 89, кв. 4, тел. 8-917-112-86-18.

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, СДТ «Преображенка-Вишня», линия 13, участок 771, 11 января 2022 г. в 12 часов 
00 минут.                          

  С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: город Самара, 
Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы земельного участка:

1. Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Преображенка-Вишня», линия 13, участок 772.
2. Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Преображенка-Вишня», линия 12, участок 770.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 08 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г., обоснованные возражения  о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 08 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г., по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Скля-
ренко, д. 11, ООО «Вега».

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

по данным на 7 декабря 2021 г., на территории м.р. волжский   
минимальные цены на социально значимые продовольственные товары 

первой необходимости в среднем составили:

мониторинГ цен 

Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -
Вермишель, руб./кг 38 40 42
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 350 400
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 35 44 40
Картофель, руб./кг 36 46 43
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 84 99 68
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 158 200 210
Лук репчатый, руб./кг 24 29 34
Масло подсолнечное, руб./кг 117 123 126
Масло сливочное, руб./кг 523 570 550
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, 
руб./кг

62 60 70

Морковь, руб./кг 38 44 40
Мука пшеничная, руб./кг 50 43 41
Пшено, руб./кг 56 36 40
Рис шлифованный, руб./кг 59 58 69
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 152 162 154
Сахар-песок, руб./кг 50 58 46
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 240 350
Соль поваренная пищевая, руб./кг 10 10 12
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, 
руб./кг

84 66 67

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 
руб./кг

79 87 64

Чай черный байховый, руб./кг 820 936 600
Яблоки, руб./кг 75 84 67
Яйца куриные, руб./дес. 80 89 86

информация
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Актуальность проблемы 
противодействия корруп-
ции обусловлена крайне 
высокой степенью ее об-
щественной опасности. 
В результате соверше-
ния коррупционных пре-
ступлений существенно 
нарушается деятель-
ность государственных и 
местных органов власти; 
подрываются авторитет 
и иные интересы публич-
ной власти. 

Зачастую причиняется значи-
тельный материальный ущерб, 
и ущемляются права и законные 
интересы граждан или органи-
заций. 

Коррупция самым негативным 
образом сказывается на разви-
тии экономики и социальной инф-
раструктуры, разъедая, в первую 
очередь, органы государствен-
ной власти и управления.

Коррумпированность опреде-
ленной части государственных и 
муниципальных служащих при-
водит к вытеснению граждан из 
сферы бесплатных обязатель-
ных услуг в области образования, 
здравоохранения, социального 
обеспечения, которые для них 
становятся платными, в том чис-
ле и административные услуги. 

Коррупция позволяет нару-
шителям уходить от юридичес-
кой ответственности за совер-
шенные противоправные деяния. 
Это порождает безнаказанность 
и способствует падению прести-
жа судебных и правоохранитель-
ных органов, а также в целом го-
сударственной власти в глазах 
населения. В итоге порождается 
опаснейшее явление - правовой 
нигилизм.

Разрастанию коррупции в це-
лом, и в частности ее наиболее 
общественно опасной формы 
проявления - взяточничества, 
способствуют самые разнообраз-
ные факторы как объективного, 
гак и субъективного характера.

Сложившаяся противоправ-
ная обстановка, угрожающая 
национальной безопасности и 
экономическому развитию на-
шей страны, не может длиться 
бесконечно. В настоящее время 
российское общество самым се-
рьезным образом озаботилось 
решением проблемы борьбы с 
коррупцией. Так, подписан и ра-
тифицирован целый ряд между-
народных документов в области 
борьбы с коррупцией, подготов-
лен и реализуется националь-
ный план противодействия кор-
рупции, принят Федеральный 
закон «О противодействии кор-
рупции».

Российская Федерация рати-
фицировала присоединение к 
основным международным со-
глашениям, направленным на 
борьбу с коррупцией. Для Рос-
сии в силу вступили конвенции 
ООН «Против коррупции», кон-
венция Совета Европы об уго-
ловной ответственности за кор-
рупцию. В феврале 2007 года 
Россия официально стала чле-
ном международной организа-
ции ГРЕКО – Группа государств 
против коррупции, которая уч-
реждена в 1999 году Советом 
Европы для мониторинга госу-
дарств на предмет соответствия 
антикоррупционным стандартам 

Защитить интересы общестВа и ГосударстВа
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией

беЗопасность

организации. Наряду с другими 
государствами Россия 9 дека-
бря отмечает учрежденный ООН 
Международный день борьбы с 
коррупцией.

Согласно нормам конвенции 
ООН, каждое государство-учас-
тник, в соответствии с осно-
вополагающими принципами 
своей правовой системы, раз-
рабатывает и осуществляет или 
проводит эффективную и скоор-
динированную политику проти-
водействия коррупции. Работа 
способствует участию общества 
и отражает принципы правопо-
рядка, надлежащего управления 
публичными делами и публич-
ным имуществом. Антикорруп-
ционная политика поощряет 
честность, неподкупность и от-
ветственность публичных долж-
ностных лиц в соответствии с ос-
новополагающими принципами 
своей правовой системы и спо-
собствует расширению и рас-
пространению знаний по вопро-
сам предупреждения коррупции. 
Большое внимание уделяется 
проведению мероприятий по 
информированию населения, 
способствующих созданию ат-
мосферы нетерпимости в отно-
шении коррупции. Принимаются 
надлежащие меры для обеспе-
чения того, чтобы соответствую-
щие органы по противодействию 
коррупции были известны насе-
лению. Это обеспечивает доступ 
к таким органам для предостав-
ления им сообщений о любых 
случаях, которые могут рассмат-
риваться в качестве представля-
ющих собой какое-либо из кор-
рупционных преступлений.

В Российской Федерации 
действуют Указ Президента «О 
мерах по противодействию кор-
рупции», Национальная стра-
тегия противодействия кор-
рупции, Федеральный закон «О 
противодействии коррупции», 
другие федеральные законы и 
нормативные правовые акты. 
Правовая основа противодейс-
твия коррупции постоянно со-
вершенствуется в целях дости-
жения эффективного результата 
в борьбе с ней.

Одним из серьезных рычагов 
профилактики коррупционных 
проявлений среди государствен-
ных и муниципальных служащих 
является деятельность комис-
сий по соблюдению требований 
к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интере-
сов, уведомления работниками 
представителя нанимателя об об-
ращении к ним лиц в целях скло-
нения к совершению коррупцион-
ных правонарушений.

Аналогичная комиссия созда-
на при администрации муници-
пального района Волжский Са-
марской области. Материалы по 
ее деятельности размещены на 
официальном сайте админист-
рации.

Противодействие коррупции, 
как одной из системных угроз бе-

зопасности Российской Федера-
ции, предполагает комплексную 
систему действий со стороны 
государства, обеспечивающую 
согласованность деятельности, 
объединение усилий всех орга-
нов и организаций, путем осу-
ществления эффективного взаи-
модействия различных субъектов 
антикоррупционной деятельнос-
ти на прочной законодательной и 
организационной основе.

Именно в этих целях в соответс-
твии с положениями Федераль-
ного закона «О противодействии 
коррупции» Президентом Рос-
сийской Федерации утверждена 
Национальная стратегия проти-
водействия коррупции и изложен 
в новой редакции «Националь-
ный план противодействия кор-
рупции на 2021-2024 годы». Вво-
димый указом президента план 
предусматривает совершенство-
вание системы антикоррупци-
онных запретов, ограничений и 
обязанностей. 

План расписан по времени, и 
ближайшей вехой стало 1 октяб-
ря 2021 года. До этой даты руко-
водители федеральных и регио-
нальных органов власти внесли 
соответствующие изменения в 
ведомственные планы проти-
водействия коррупции. Указан-
ные изменения были внесены в 
программы и планы по противо-
действию коррупции в админис-
трациях всех городских и сель-
ских поселений муниципального 
района Волжский.

До 20 сентября 2022 года долж-
ны быть представлены предло-
жения о мерах, которые повысят 
прозрачность процедур опреде-
ления стоимости недвижимости и 
акций (долей, паев), которые на-
ходятся в государственной и му-
ниципальной собственности. 

До 30 ноября 2023 года необ-
ходимо внести предложения о 
порядке представления занима-
ющимися госзакупками лицами 
сведений об аффилированных с 
ними лицах.

До 20 июня 2024 года пред-
лагается рассмотреть возмож-
ность расширить применение 
ограничений для бывших гос-
служащих работать в организа-
циях, над которыми они ранее 
осуществляли контроль (пре-
дусмотренные ст. 12 закона «О 
противодействии коррупции»). 
В частности, предлагается рас-
пространить ограничение на 
трудоустройство руководителей 
и их заместителей в государс-
твенных и муниципальных ор-
ганах в организации, в которых 
эти органы являются участни-
ками или имуществом которых 
владеют.

Особый акцент сделан на уси-
лении эффективности мер, свя-
занных с взысканием ущерба с 
коррупционеров в доход госу-
дарства. Предлагается разрабо-
тать методические рекоменда-
ции по контролю соответствия 
расходов государственных и му-

ниципальных служащих их офи-
циальным доходам. 

Необходимо, согласно доку-
менту, усилить контроль за лич-
ными сделками государствен-
ных и муниципальных служащих, 
связанными с распоряжением 
ими ценными бумагами, с пере-
водами денег по счетам, с оцен-
кой сведений в бюро кредитных 
историй.

До 10 декабря Генпрокуратура 
обязана подготовить предложе-
ния по детализации сведений о 
доходах, публикуемых в Интерне-
те. А до сентября 2023 года - про-
анализировать коррупционные 
риски при безвозмездном вхож-
дении госслужащих в состав ру-
ководства национальных корпо-
раций.

К 2023 году силовые структуры 
должны предусмотреть запреты 
на работу в госорганах корруп-
ционеров, которые отделались 
штрафами.

Документ предусматривает 
принятие мер по недопущению 
нецелевого использования гос-
средств. МВД совместно с ФСБ и 
Казначейством поручено принять 
меры, чтобы не допустить неце-
левого использования бюджет-
ных средств, выделяемых в том 
числе на борьбу с распростране-
нием COVID-19, а также на реа-
лизацию нацпроектов.

Документ также закрепляет 
необходимость утвердить про-
грамму по антикоррупцион-
ному просвещению граждан. 
Минобрнауки РФ поручено про-
работать вопрос открытия ма-
гистратуры для студентов по 
программе «Антикоррупционная 
деятельность».

Кроме того, министерству по-
ручено организовать проведение 
международных и всероссийских 

студенческих антикоррупционных 
мероприятий и научно-практи-
ческой конференции работников 
образовательных и научных орга-
низаций «Противодействие кор-
рупции в образовательных и на-
учных организациях».

План предусматривает усиле-
ние общественного контроля за 
проблемой коррупции. 

В опубликованном указе содер-
жится, в частности, предложе-
ние провести просветительные 
мероприятия, направленные «на 
создание в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным 
проявлениям».

Рекомендовано Общерос-
сийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов 
России» обеспечить во взаимо-
действии с образовательными и 
научными организациями про-
ведение в субъектах РФ регу-
лярных публичных лекций по 
антикоррупционной тематике. 
Необходимо обеспечить созда-
ние и распространение в сети 
интернет-контента, направлен-
ного на популяризацию в обще-
стве антикоррупционных стан-
дартов. 

Таким образом, меры, пре-
дусмотренные «Национальным 
планом противодействия кор-
рупции на 2021-2024 годы», яв-
ляются продолжением систем-
ной работы по противодействию 
коррупции, проводимой на всех 
уровнях государственной и му-
ниципальной власти Российской 
Федерации.

С.Б. МУХАНЧАЛОВ,
начальник отдела 

общественной безопасности 
и противодействия коррупции 

администрации м.р. Волжский.
Подготовил 

Николай ГУСАРОВ.

это Важно Знать!

Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача 
или получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами.

Если вы столкнулись с проявлением коррупции на территории 
Волжского района и не хотите стать жертвой провокации на дачу 
взятки или ложного обвинения в этом преступлении – сообщите об 
этом!

Телефон доверия: +7 (846) 260-85-68; 
электронная почта: otdelob@mail.ru

Сайт администрации района: http://v-adm63.ru
Горячая линия «НЕТ КОРРУПЦИИ»  

на сайте администрации Волжского района:
http://v-adm63.ru/index.php/obratnaya-svyaz-dlya-

soobshchenij-o-faktakh-korruptsii.

ответственность  
За коррупционные правонарушения

Дача взятки представителю власти (ст. 291 УК РФ):
 - штраф до девяностократной суммы взятки,
 - принудительные работы на срок до трех лет, лишение свободы 

на срок до двенадцати лет,  
- лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до трех лет.
Получение взятки (ст. 290 УК РФ):
 - штраф до стократной суммы взятки,
 - принудительные работы на срок до пяти лет,
 - лишение свободы на срок до 15 лет,
 - лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до трех лет.
Провокация взятки (ст. 304 УК РФ):
 - штраф до 200 тысяч рублей,
 - лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до трех лет,
 - лишение свободы на срок до пяти лет.
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Главе городского поселения Рощинский 
С.В. ДЕНИКИНУ

Уважаемый Сергей Владимирович!
Примите теплые и искренние поздравления в связи с 65-летием!

На протяжении многих лет Вы возглавляете городское поселение Ро-
щинский. Здесь живут и работают люди, которые связали свою жизнь 
со службой в Вооруженных силах Российской Федерации.

В Рощинском за последние годы происходят позитивные изменения: 
появляются новые объекты благоустройства, развивается инфраструк-
тура. Убежден, что Ваши знания и опыт будут и впредь служить даль-
нейшему развитию поселения.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии 
и оптимизма, успешной реализации намеченных планов и поддержки 
коллег и близких, удачи и уверенности в завтрашнем дне.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.

9 декабря пасмурно. Температура воздуха днем -1, ночью -2. Ве-
тер юго-восточный, 2-4 м в секунду. Атмосферное давление 762-766 
мм рт. ст. 

10 декабря дождь со снегом. Температура воздуха днем -2, ночью 
-4. Ветер северо-восточный, 2-3 м в секунду. Атмосферное давление 
760-763 мм рт. ст. 

11 декабря облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 
-4, ночью -10. Ветер северо-восточный, 1-3 м в секунду. Атмосферное 
давление 765-769 мм рт. ст.

поГода

ПОЗНАКОМЛюСЬ 
С ПОРЯДОЧНЫМ МУЖЧИНОй 

50+ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК.
Телефон 8-929-767-50-10.Н
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растим будущих олимпийцеВ

В Чернореченском детском 
саду «Ручеек» прошли малые 
олимпийские игры среди де-
тей старшего дошкольного 
возраста. На предваритель-
ном этапе все хорошо 
подготовились к ним. 

С дошколятами воспитатели ра-
зучили песни о спорте, побеседо-
вали на темы «Спорт и спортсме-
ны», «История и современность 
Олимпийских игр». 

В долгожданный день открытия 
олимпийских игр дошкольники, 
надев спортивную форму, собра-
лись в зале. Под звуки фанфар и 
бодрый марш юные физкультур-
ники поучаствовали в параде, а за-
тем главный судья соревнований 
поприветствовал детей и объявил 
олимпийские игры открытыми. 
Члены каждой команды произнес-

о силе мысли
У отца был гневливый сын. 

И сколько уже раз от его гне-
ва страдали окружающие лю-
ди. При виде его все прохо-
жие предпочитали менять 
свой маршрут, дабы избежать  
беды.

Про это прознал его отец и 
как-то раз позвал его и подвел 
к забору.

- Сын, каждый раз, когда ты 
будешь гневаться, подойди 
к этому забору и вбей в него 
гвоздь.

Так, в первый же день в за-
боре появилось более дюжи-
ны гвоздей.

Утром следующего дня отец 
подвел сына к забору и ска-
зал:

- В течение всего минув-
шего дня ты собирал гневные 
мысли и рассеивал их гвоздя-
ми в этом заборе. Теперь вынь 
все эти гвозди.

Сын послушно выполнил.
- А теперь посмотри на этот 

забор со следами от дыр, - 
как, нравится он тебе?

Забор представлял из себя 
жалкий вид.

- Так вот, сын, гнев - это 
страшная сила, пользоваться 
которой нужно уметь. Видишь 
две горы возле нашего селе-
ния? Между ними образовал-
ся завал от камнепада. Людям 
тяжело теперь преодолевать 
путь между гор. Каждый из 
этих камней требует силы уда-
ра в десятки раз больше, чем 
ты тратил на вбивание каждо-
го из этих гвоздей. Исполь-
зуй свою силу и гнев в одном 
месте в одном ударе, а все ос-
тальное время научись быть в 
гармонии с собой и в любви и 
уважении с селянами.

В последующие дни, каждый 
вечер, селяне слышали возле 
гор один мощный удар, кото-
рый разрушал валун за валу-
ном, засорявшие проход.

И каждое утро люди прихо-
дили к дому этого молодого 
человека и благодарили его за 
то, что он свершает благое де-
ло для них.

Постепенно гневливое сер-
дце молодого человека при-
обрело гармонию, замещая 
гнев на доброту. А по округе 
разнеслась молва, что в этом 
селении живет тот, кто силой 
удара крушит камни.

Управляя своими мыслями, 
мы можем созидать и разру-
шать. Созидая в своих мыслях 
гармонию, мы даже разруша-
ющие мысли можем напра-
вить в мирное русло.

притча

ли свой девиз и дали олимпийс-
кую клятву, а затем перед сорев-
нованиями провели музыкальную  
разминку. 

Игры прошли с высоким эмо-
циональным накалом при под- 
держке азартных болельщиков. 
Малыши с увлечением соперни-
чали в метании предметов, прыж-
ках, беге, проявив стремление к 
победам и желание быть лучши-
ми. Все воспитанники получили 
заряд положительных эмоций. 
Самые быстрые и ловкие по ито-
гам всех этапов олимпийских игр 
были награждены дипломами, 
но проигравших не было - полу-
чился настоящий праздник, ко-
торый помог подружить ребят со  
спортом.

Коллектив ГБОУ СОШ 
с. Черноречье - СП «Детский 

сад «Ручеек».
Фотографии предоставлены

детским садом.

РЕКЛАМА ГАЗЕТЕ:
242-64-50

vnov63@yandex.ru

Поздравляем с днем рожде-
ния депутата Собрания Пред-
ставителей муниципального 
района Волжский Елену Васи-
льевну СТАШУК, с юбилеем 
главу г.п. Рощинский Сергея 
Владимировича ДЕНИКИНА 
и желаем крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семей-
ного тепла, верных друзей и хо-
рошего настроения. Пусть успех 
и удача станут повседневными 
спутниками, и все всегда полу-
чается легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-лети-
ем Николая Александровича 
ЖУКОВА, с 70-летием Татьяну 
Ивановну ШУМИХИНУ.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем - жить и не стареть!

Л.П. РЕйН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 55-летием 
Оксану Ильиничну БАШКОВУ, 
Любовь Михайловну КИЧАЕ-
ВУ, с 80-летием Петра Ивано-
вича БОРИСОВА. 

От всей души желаем креп-
кого здоровья, счастья,  жиз-
ненных сил и энергии.  Пусть 
каждый день солнечные лучи 
согревают Вас своим теплом, 
даря заряд положительных 
эмоций, мира и добра. 

В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-лети-
ем Николая Александровича 
ЗАХАРОВА, с 60-летием Ната-
лью Константиновну МАКЛА-
ШОВУ, с 70-летием Николая 
Алексеевича АНДРИАНОВА, 
с 80-летием Марию Петровну 
ТУМАНОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных 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. 
Мира и добра Вам и Вашему  
дому!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 65-летием Татьяну Петров-
ну БРОВЯКОВУ, с 80-летием 
Пелагею Андреевну ЕГОРОВУ. 

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости! Чтобы в Вашем 
доме всегда царили счастье и 
понимание, окружали любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали  
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 днем рождения председателя 
первичной ветеранской органи-
зации г.п. Петра Дубрава Вла-
димира Гавриловича БАРА-
НОВА.
Желаем, чтоб жизнь 

никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути 

не встречались,
Огромного счастья 

и верных друзей,
Здоровья, успехов 

и солнечных дней!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

Уважаемые волжане!
Приглашаем вас пройти вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19 в 

отделениях ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» по следующим адресам:
- мкр Южный город, Николаевский проспект, д. 17, тел. 8(846) 30-777-
20, пн-пт - 8:00 -19:00, сб, вс - 8:00 -15:00;
- пгт Смышляевка, ул. Народная, 6, тел. 8(846) 999-22-14, пн-пт - 8:00 - 
20:00, сб - 8:00 -16:00;
- с. Дубовый Умет, квартал Клюева, 3а, тел. 8(846) 998-71-32, пн-вс - 
круглосуточно;
- пгт Петра Дубрава, ул. Климова, 1, тел. 8(846) 205-50-84, пн-сб - 8:00 - 
18:00, вс - 8:00 -14:00;
- с. Курумоч, проспект Ленина, 39, тел. 8(846) 998-91-86, пн-вс - кругло-
суточно;
- с. Рождествено, ул. Пацаева, 7, тел. 8(846) 999-46-04, пн-пт - кругло-
суточно.

Будьте здоровы!
Волжская ЦРБ.

приВиВочная Кампания

ВСЕРОССИйСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ С 6 ПО 16 ДЕКАБРЯ

по выгодной цене - 575 РУБ. 22 КОП.
Льготная цена для ветеранов, участников ВОВ 

и инвалидов – 495 РУБ. 30 КОП.
Оформить подписку можно на сайте 

podpiska.pochta.ru 
и в отделениях Почты России

Индекс издания – П2984. 

ПРИГЛАШЕМ ПОДПИСАТЬСЯ НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 
 НА РАйОННУю ГАЗЕТУ «ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 


