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Волжская
НоВЬ люди. события. факты

поздравления

дела депутатские

«нужна совместная 
работа на всех уровнях»

законодательство

В среду, 10 октября в 
с.п. Дубовый Умет состоялся 
прием граждан депутатом 
Самарской губернской 
Думы Еленой Леонидовной 
Крыловой.

Подобные выездные меропри-
ятия проводятся депутатом регу-
лярно. Кроме Е.Л. Крыловой, в 
приеме граждан участвовали так-
же и.о. заместителя главы Волж-
ского района А.А. Анисимов и 
глава поселения Дубовый Умет 
В.Н. Парамзин.

Часть проблем, озвученных на 
приеме, поднимается уже не в 
первый раз, и решение их возмож-
но только в долгосрочной перспек-
тиве путем принятия федеральных 
и муниципальных программ. Так, 
жители поселка Культура О.А. То-
ропова и В.А. Беззатеев при-
шли с вопросом о газификации и 
водоснабжении своего поселка. 
А.Г. Скопинцева пожаловалась 
на качество питьевой воды в Ду-
бовом Умете и входящих в состав 
поселения поселках Ровно-Влади-
мировка и Калинка:

- Когда-то мы здесь спокойно 
пили воду из-под крана. А сейчас 
питьевую воду приходится поку-
пать. Вода же из водопровода 
непригодна даже для того, чтобы 
в ней стирать вещи. От обилия 
примесей портится сантехника, 
выходят из строя водонагрева-
тели.

Депутат не обещала решить 
проблему моментально, но уве-
рила, что действия по ее решению 
предпринимаются:

- Эта проблема - из числа тех, 
которые можно решить только во 
взаимодействии с федеральными 
структурами. Мы занимаемся по-
добными вопросами вместе с де-
путатом Госдумы А.Е. Хинштей-

ном. Надеемся на возобновление 
федеральной программы «Чистая 
вода».

Ж и т е л и  Г . А .  Г р и д н е в а ,  
М.Г. Андрясян и Т.А. Антонова 
поднимали вопросы об ответс-
твенности граждан, не желающих 
соблюдать правила благоустройс-
тва, заключать договоры на вывоз 
твердых бытовых отходов и ре-
гистрировать построенное жилье. 
Подобные ситуации, как выясни-
лось, стали следствием «переход-
ного периода», когда изменения 
в законодательстве уже приняты, 
а механизмов их реализации еще 
нет. Так, в случае с регистрацией 
жилых помещений нет критериев, 
по которым здание можно квали-
фицировать как уже построенное. 
А по вопросу вывоза ТБО закон 
уже оперирует понятием «регио-
нальный оператор», но по факту 
конкурс на избрание региональ-
ного оператора еще не проведен. 
Поэтому, чтобы не утонуть в му-
соре, его вывозом по-прежнему 
занимаются местные МУПы, ра-
ботая себе в убыток. Но это уже 
вопрос не законодательной ини-
циативы, а правоприменительной 
практики. Чтобы практика стала 
соответствовать закону, нужно 
просто время.

О.В. Моисеева задала воп-
рос, скоро ли в Дубовом Умете 
появится универсальная спортив-

ная площадка. На этот вопрос уже 
можно дать предметный ответ. На 
2019 год на территории Волжско-
го района запланировано строи-
тельство четырех спортивных пло-
щадок, в том числе и в Дубовом 
Умете. Е.Л. Крылова попросила 
представителей района не затяги-
вать с выходом на процедуру тор-
гов и начать этот процесс в марте, 
чтобы в мае-июне уже иметь воз-
можность поставить площадку. Де-
путат призвала жителей села конт-
ролировать этот процесс и делать 
запросы: «Когда есть гражданский 
контроль, дело всегда продвигает-
ся эффективнее».

- Большинство вопросов, конеч-
но же, типовые для всех поселений 
и районов, - резюмировала Елена 
Леонидовна итоги приема граждан 
в Дубовом Умете. - И большинство 
из них требуют внесения законода-
тельной инициативы. А это именно 
то, чем могут и должны занимать-
ся депутаты. Конечно, хотелось бы, 
чтобы многие вопросы решались 
быстрее, а не поднимались из года 
в год. Для этого и нужна совмест-
ная работа на всех уровнях, и хоро-
шо, что это не просто разговоры, а 
есть движение к решению озвучен-
ных вопросов. Благодарю всех при-
шедших на прием за неравнодушие 
и гражданскую активность.

Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
Фото автора.

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса 

Самарской области!
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

С глубочайшим уважением и признательностью 
обращаюсь ко всем, кто работает на земле, вкла-
дывает мастерство, опыт и талант в развитие аг-
ропромышленного комплекса, упорно трудится 
на благо нашего родного края.

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики Са-
марской области и страны в целом. За последние годы на федеральном 
и региональном уровне принят ряд стратегических решений, обеспечи-
вающих надежную поддержку тружеников села и динамичное развитие 
предприятий отрасли. Сегодня на наших полях работает современная 
техника, открываются новые производства, развивается фермерство, 
успешно работают научные институты.

Однако многие задачи еще не решены в полной мере. Нам необхо-
димо развивать инфраструктуру хранения и переработки зерна, на-
ращивать объемы производства молока и мяса, активнее внедрять 
в аграрный сектор высокие технологии. Не менее важно создавать 
комфортные условия жизни на селе: строить новое жилье, дороги, 
объекты социальной сферы, благоустраивать общественные про-
странства. И сегодня мы точно знаем, как добиться решения постав-
ленных задач.

В этом году мы совместными усилиями выработали предложения по 
развитию отрасли, скорректировали региональную программу разви-
тия АПК. Кроме того, мы провели огромную, очень важную работу по 
формированию долгосрочной стратегии развития области и всех му-
ниципалитетов. Очень важно, что в обсуждении приняли участие тыся-
чи тружеников села, чьи предложения станут основой нашей работы на 
годы вперед.

Уважаемые земляки! Хочу искренне поблагодарить работников и ве-
теранов агропрома за трудолюбие, преданность делу, высочайшую от-
ветственность и самоотдачу. Уверен, вместе мы сможем добиться всех 
поставленных целей, обеспечив тем самым продовольственную безо-
пасность Самарской области.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, оптимизма, новых 
значимых достижений на благо нашей губернии, на благо России!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленного комплекса, 

ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с Днем работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности! 

Выбор определяет судьбу человека. Вашим 
призванием стал благородный и нелегкий труд на 
земле. Не зная выходных, вы работаете с раннего 
утра и до позднего вечера. И даже краткие мину-
ты отдыха земледельца посвящены думам о буду-
щем урожае.

Все меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необходим 
всем и каждому. Скромный кормилец и великий труженик, крестья-
нин был и остается главной надеждой и опорой России. Своим рачи-
тельным хозяйским отношением к земле, ответственностью, высоким 
мастерством вы создаете достойные условия для развития агропро-
мышленного комплекса Волжского района, а результаты вашего тру-
да всегда были и будут востребованы жителями нашего района и всей 
области.

Спасибо вам за ваше трудолюбие, добросовестность и верность вы-
бранному делу. Несмотря на сложные условия, в которых вам часто 
приходится работать, вы остаетесь примером верности и преданности 
своему делу. Особенно низкий поклон ветеранам, передовикам произ-
водства за их самоотверженный труд.

Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких 
урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды и благопри-
ятных условий, хороших перемен в жизни и уверенности в завтраш-
нем дне! Пусть ваш нелегкий, но столь необходимый всем нам труд 
окупится новыми достижениями и признанием благодарных зем-
ляков. 

Е. А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального района Волжский.

приглашение

Уважаемые предприниматели!
Уведомляем вас о том, что в Управлении Роспотребнадзора по Са-

марской области будет проходить Всероссийский день открытых две-
рей для предпринимателей, который пройдет в рамках публичных 
обсуждений результатов правоприменительной практики за третий 
квартал 2018 года.  

Просим принять участие в этом мероприятии.
Публичные обсуждения состоятся 18 октября по адресу: г. Самара, 

проезд Георгия Митерева, 1, с 10.00 до 12.00 часов в актовом зале  
(4 этаж) в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Обсуждение проводит руководитель управления С. В. Архипова. До-
ступ на публичное обсуждение является открытым.

Для участия в публичном обсуждении приглашаются представите-
ли прокуратуры Самарской области, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Самарской области, общественных организаций 
предпринимателей и объединений предпринимателей, Торгово-про-
мышленной палаты Самарской области и других организаций.

Вопросы для рассмотрения на публичном обсуждении можно на-
править на адрес электронной почты управления: sancntr@fsnsamara.
ru, а также с помощью сервиса для сбора вопросов (публичных обра-
щений), замечаний и комментариев к докладам, размещенного на сай-
те Управления Роспотребнадзора по Самарской области по ссылке:  
http://63.rospotrebnadzor.ru/434.

Отдел потребительского рынка
администрации муниципального района Волжский.

Как известно, в России 
с 1 января 2019 года 
повышается пенсионный 
возраст. Вместе с тем ряд 
социальных выплат и льгот, 
касающихся пенсионеров, 
останется на том же 
возрастном уровне: для 
женщин – с 55 лет, а для 
мужчин – с 60.

Для этого пришлось вносить из-
менения в законодательство. Так, 
24 сентября 2018 года Самарской 
губернской Думой был принят За-
кон Самарской области «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Самарской 
области».

Изменения коснулись, в частнос-
ти, закона «О социальной помощи в 
Самарской области».

В прежней редакции право на 
социальную помощь имели в том 
числе:

- семьи с детьми (учащимися 
профессиональных образователь-
ных организаций, образователь-
ных организаций высшего обра-
зования до окончания обучения, 
но не старше двадцати трех лет), 
у которых один из родителей яв-
ляется неработающим инвалидом 
или оба - неработающие пенсио-
неры;

- семьи с неработающими пенси-
онерами или инвалидами;

- одиноко проживающие пенсио-
неры и инвалиды.

В новой редакции в каждый аб-
зац добавлено:

«лица, достигшие в период с  
1 января 2019 года по 31 декабря 
2027 года возраста 55 лет и более 
(женщины), 60 лет и более (мужчи-
ны), которым не установлена пен-
сия».

Если перевести эту сложную 
юридическую конструкцию на бы-
товой язык, то в этом законе рав-
ные с пенсионерами права получа-
ют женщины в возрасте от 55 лет и 
мужчины в возрасте от 60 лет.

Аналогичные изменения и допол-
нения внесены в закон «О транс-
портном налоге на территории Са-
марской области».

Женщины в возрасте от 55 лет и 
мужчины в возрасте от 60 лет, как и 
пенсионеры, имеют право уплачи-
вать только половину ставки транс-
портного налога. Причем писать 
заявление на предоставление этой 
льготы не требуется, она рассчиты-
вается автоматически.

Внесены изменения и в Закон 
Самарской области «О социальной 
поддержке ветеранов Великой Оте-
чественной войны — тружеников 
тыла, ветеранов труда, граждан, 
приравненных к ветеранам труда, 
реабилитированных лиц и лиц, при-

знанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий».

Перечисленные в названии за-
кона категории граждан с момен-
та достижения 55 лет (женщины) и  
60 лет (мужчины) имеют право на 
получение ежемесячной выплаты 
в размере 450 рублей, но при ус-
ловии, что их доход не превышает  
20 221 рубль 50 копеек.

Кроме того, ряд мер социальной 
поддержки (бесплатное установле-
ние зубных протезов, компенсация 
за ЖКУ и др.) доступен ветеранам 
также с момента 55 лет у женщин и 
60 лет у мужчин.

Изменения в закон «О ветеранах 
труда Самарской области» косну-
лись следующих положений.

Назначение пенсии перестало 
быть одним из условий для присво-
ения звания «Почетный гражданин 
Самарской области» и награждения 
знаком отличия «За заслуги перед 
Самарской областью».

Наконец, в закон «О бесплатной 
юридической помощи в Самарской 
области» внесены изменения, до-
полняющие список категорий граж-
дан, имеющих право на бесплатную 
юридическую помощь. Такую по-
мощь могут получить и не вышед-
шие на пенсию женщины от 55 лет 
и мужчины от 60 лет.

Все перечисленные изменения 
вступают в силу с 1 января 2019 го-
да.

Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

кого коснутся изменения
«Возраст» ряда государственных льгот не повысится вместе с пенсионным возрастом


