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С ВИЗИТОМ В ОБЛАСТЬ

Владимир Шаманов привезёт комиссию для
решения проблем военных городков
2 августа состоялась рабочая
встреча командующего ВДВ, героя России В.А. Шаманова, руководителя Департамента общественной безопасности Самарской
области Ю. Иванова и спикера
Самарской
Губернской
Думы
В.Ф. Сазонова с представителями инициативной группы жителей военного городка Рощинский
Волжского района Самарской области. На встрече также присутствовал глава муниципального
района Волжский А.В. Баландин.
На встрече обсуждались проблемы не только Рощинского, но
и других военных городков Самарской области. После того, как
Министерство обороны РФ стало передавать для обслуживания
сторонним организациям свои
непрофильные активы (а это в основном объекты ЖКХ), в таких
городках сложилась тяжёлая ситуация с состоянием этих объектов,
с тепло- и водоснабжением, с ремонтом, с состоянием социальной
инфраструктуры, так как земля
под такими объектами по-прежнему находится в собственности
Министерства обороны. Большинство жителей таких посёлков
– это военнослужащие, военные
пенсионеры и члены их семей.
Через члена Общественной пала-

ты Самарской области И.В. Станкевича жители военных городков
донесли до генерала правду о своих проблемах. Выступая перед собравшимися, Владимир Шаманов
сказал: «Перед визитом в Самару
Станкевич довёл до меня Вашу
озабоченность. Я как член военной коллегии поговорил с первым
замминистра обороны Русланом
Салиховым, и получил от него гарантии, что ещё до начала отопительного сезона проблемы ЖКХ мы
совместно с Правительством Самарской области начнём решать».
Шаманов также заявил, что в
ближайшие дни будет сформирован состав комплексной комиссии
Министерства обороны, которая
приедет в Самарскую область, и
совместно с правительством региона и с муниципалитетами изучит на месте проблемы военных
городков, после чего обязательно
будут приняты необходимые решения в интересах жителей военных городков. «Я вам это гарантирую», - сказал Владимир Шаманов.
Губернатор Н.И. Меркушкин на
встрече с В.А. Шамановым подчеркнул, что эта тема крайне важна
для региональных властей: «Мы
возьмем этот вопрос на контроль,
проработаем вместе с Минобороны РФ и снимем все вопросы».

ВЫБОРЫ-2016

Территориальная избирательная
комиссия Елховского района
Самарской области информирует
Уважаемые избиратели!

18 сентября 2016 года всей стране предстоит избрать депутатов Государственной Думы седьмого созыва, а в Самарской области также пройдут выборы депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва.
На предстоящих выборах избиратель включается в
список избирателей по месту своего жительства (согласно отметке о регистрации в паспорте гражданина).
Однако законодательство предусматривает дополнительную гарантию для лиц, имеющих также регистрацию по месту пребывания (так называемую временную регистрацию). Главное, чтобы такая регистрация
была у избирателя по состоянию на 17 июня 2016 года.
Если 18 сентября 2016 года избиратель планирует находиться по месту своей временной регистрации, у него есть
право в период до 27 августа 2016 года обратиться в территориальную избирательную комиссию по месту своего пребывания с заявлением о включении в список избирателей.
На основании этого заявления избиратель включается в
список избирателей по месту пребывания. Однако обращаем внимание, что из списка избирателей по месту жительства такого избирателя исключат и проголосовать 18
сентября 2016 года по месту жительства уже будет нельзя.
Дополнительную информацию можно получить в территориальной избирательной комиссии по адресу: Самарская область, Елховский район, с. Елховка, ул. Советская, 2, тел. 8(84658) 33656, режим работы:
в рабочие дни – с 9 часов до 18 часов по местному времени;
в выходные дни – с 10 часов до 14 часов по местному времени.
С. А. Коновалов, председатель территориальной избирательной комиссии
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УТОПАЕМ В СОРНЯКАХ!

На фото: жителю с. Сухие Аврали вручается предписание главой поселения Сухие Аврали Н. С. Хузиным о нарушении
санитарных норм - на прилегающем участке к дому не обкошена сорная растительность, а Р. С. Рахимбердин, председатель Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений м. р. Елховский, знакомит нарушителя с размерами штрафов при неисполнении данного предписания

На прошлой неделе мы провели
совместный рейд в Сухих Авралях
с первым заместителем главы района В. А. Гришиным и председателем
Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений муниципального района Елховский Р.
С. Рахимбердиным. А нашим гидом
выступил глава этого поселения Н.
С. Хузин.
При въезде в село перед нами открылся не очень живописный вид:
заброшенные домишки один за
другим утопают в зелени полыни,
амброзии и другой сорной растительности. Их хозяева или их наследники, по-видимому, давно про них
забыли, а уж про то, чтобы приехать
и навести порядок, и речи не может
быть. Но встретились нам и такие
домовладения, в которых и жизнь
кипит, и скотина содержится, это
видно по кучам навоза, а вот трава у
прилегающей территории почему-то
не убирается.
Вдоль дороги, которая проходит
через село, тоже трава по пояс. По
словам Н. С. Хузина, обочины должны обкашиваться дорожной службой, они не всегда вовремя вспоминают о своих обязанностях, да и лето
для них тоже горячая пора.
Проезжаем дальше: школа – впереди перед центральным входом
все убрано, скошено, а вот сзади
– огромный бурьян сухой прошлогодней травы и куча старых досок.
Достаточно непотушенной спички
– и тут же все вспыхнет. Как нам
сказал Н. С. Хузин, эта территория
будет очищаться, и на этом месте
планируется построить универсальную спортивную площадку. Будем
надеяться, что в ближайшее время
эта свалка и сухостой будут убраны.
Зато перед сельским домом культуры красота: старое здание аккуратно покрашено, со стен на прохожих
смотрят нарисованные окна, а рядом
клумбочки,
импровизированный

стол из катушки. То же самое и внутри: старое здание, но в зале так уютно по-домашнему. И всем этим занимаются сотрудницы клуба во главе с
О. Ю. Митрошенковой.
«Трава растет быстрее, чем мы
успеваем убирать, – говорит Наиль
Салимжанович. – Стараемся, косим,
здесь этим занимается всего один человек, ему присудили общественные
работы, а так в штате у нас не предусмотрен дворник, да и денег на это в
скудном местном бюджете нет, то он
один и обкашивает село. А кто ещё
будет этим заниматься: бухгалтер
или специалист администрации. А
вот состояние придомовых территорий прямо пропорционально степени ответственности их владельцев.
Поэтому нельзя сказать, что улицы

Видимо, эти граждане дожидаются
визита административной комиссии. И тогда нерадивым хозяевам
придется платить за собственную
халатность. Лучше своевременно
скосить траву, чем платить, ведь
штраф все равно никого не избавит
от выполнения своих обязанностей
по наведению порядка на вверенной
территории.
Мы не спорим, в этом селе нужно
немало времени и средств, чтобы оно
засияло чистотой и порядком. Здесь
есть, конечно, и недоработки главы
поселения. Но почему мы всегда снимаем с себя всякую ответственность.
Почему мы живем по принципу, что
нам кто-то должен прийти и сделать.
И этот кто-то глава поселения. Мы
лучше будем жить в окружении ам-

На фото: дом жителя с. Сухие Арали, за амброзией его скоро не будет видно

выглядят ухоженными, хотя все жители знают о своих обязанностях по
содержанию придомовых территорий и дополнительно оповещены.
Нам не остается ничего другого, как
идти по дворам и составлять протоколы».
«Предписания-то мы выдаем, но, к
сожалению, далеко не все их исполняют», – поделился проблемой глава
поселения.

брозии и полыни, но не выйдем и не
приведем в порядок свой проулок и
прилегающую территорию.
Но проезжая по селу, больше всего
нас порадовало то, что многие наши
жители любят цветы. Немало клумб
у дорог перед домами. Будем верить,
что мы будем утопать в цветах, а не
в сорняках!
А. Рыженкова
Фото автора

