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поселения

17 мая 2019 года
№ 20 (235)

Малый Толкай

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАЛЫЙ ТОЛКАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОХВИСТНЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 мая 2019 года № 48
«Об утверждении Программы мероприятий по муниципальному контролю
за обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения
сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский
Самарской области в 2019 году и плановый период 2020-2021 годов»

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
(в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года N 277-ФЗ), администрация сельского поселения Малый Толкай муниципального
района Похвистневский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений, осуществляемой органом муниципального контроляадминистрацией сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области на 2019 год (далее –
Программа профилактики нарушений) и плановый период 2020-2021 годов (далее Программа профилактики нарушений).
(Приложение 1)
2. Заместителю Главы сельского поселения Малый Толкай – Атякшевой Р.Ю., обеспечить в пределах своей компетенции
выполнение Программы мероприятий по муниципальному контролю, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Вестник поселения Малый Толкай" и разместить на официальном сайте
администрации Малый Толкай в сети "Интернет".
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения

И.Т.Дерюжова
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
сельского поселения Малый Толкай
муниципального района Похвистневский
Самарской области
от 7 мая 2019 года № 48
ПРОГРАММА

мероприятий по муниципальному контролю за обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения сельского
поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области
в 2019 году
Раздел I. Виды муниципального контроля, осуществляемого администрацией сельского поселения Малый Толкай
муниципального района Похвистневский Самарской области

1

N

Наименование

п/п

вида муниципального контроля

Наименование органа (должностного лица),
уполномоченного на осуществление
муниципального контроля в соответствующей сфере
деятельности

1

2

3

1.

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения сельского
поселения Малый Толкай муниципального района
Похвистневский Самарской области

администрация
сельского поселения Малый Толкай
муниципального района Похвистневский

Раздел II. Характеристика вида муниципального контроля: муниципальный контроль за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский
Самарской области.
1. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения сельского поселения
Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области (далее - муниципальный контроль) - действия
должностных лиц органа муниципального контроля, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их
уполномоченными представителями, физическими лицами (далее - субъекты муниципального контроля) требований, установленных
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в
области использования автомобильных дорог (далее - обязательных требований), посредством организации и проведения проверок
субъектов муниципального контроля, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и
(или) устранению последствий выявленных нарушений, а также связанные с систематическим наблюдением за исполнением
обязательных требований, анализом и прогнозированием состояния исполнения обязательных требований при осуществлении
деятельности субъектами муниципального контроля.
2. Целью муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения сельского
поселения Малый Толкай являются:
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами использующие автомобильные дороги местного значения,
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
- предотвращение ущерба автомобильным дорогам местного значения как технического сооружения и имущественного
комплекса, обеспечивающего поддержание эксплуатационных свойств и безопасное использование.
3. К мероприятиям, направленным на обеспечение сохранности автомобильных дорог, относится соблюдение:
- требований технических регламентов, правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов при
проведении работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;
-временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам;
- требований нормативных документов, устанавливающих порядок использования полос отвода и придорожных полос,
автомобильных дорог, в том числе технических требований и условий по размещению объектов капитального строительства, объектов,
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, размещаемых в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных
дорог;
-весовых и габаритных параметров транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам, а также правил перевозки опасных грузов;
-требований технических регламентов, правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов в области
обеспечения безопасности дорожного движения;
- обязанностей пользователей автомобильных дорог и иных лиц при использовании автомобильных дорог;
-иных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. Муниципальный контроль проводится в отношении следующих объектов:
- автомобильных дорог
- зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, в том числе объектов дорожного сервиса, расположенных в полосе
отвода и придорожной полосе автомобильных дорог.
5. К субъектам муниципального контроля относятся:
- владельцы объектов дорожного сервиса;
- организации, осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных дорог и придорожной полосе;
- пользователи автомобильных дорог.
6. Основными задачами муниципального контроля являются:
- выявление правонарушений, предусмотренных действующим законодательством, устанавливающим ответственность за
правонарушения в области сохранности автомобильных дорог;
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- принятие предусмотренных законодательством мер по устранению выявленных правонарушений в области сохранности
автомобильных дорог;
- профилактика правонарушений в области сохранности автомобильных дорог;
-иные задачи в соответствии с законодательством в области сохранности автомобильных дорог.
7. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является Администрация сельского поселения
Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области.
8. Виды и формы профилактических мероприятий
Орган муниципального контроля осуществляет следующие виды и формы профилактических мероприятий:
8.1.
подготовка и размещение на официальном Интернет-сайте Администрации сельского поселения Малый Толкай
муниципального района Похвистневский Самарской области перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах сельского поселения Малый Толкай
муниципального района Похвистневский Самарской области, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
8.2.
обеспечение обобщения практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля
и размещение на официальном Интернет-сайте Администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального района
Похвистневский Самарской области соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
8.3.
объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям на основании сведений поступивших в обращениях и заявлениях в Уполномоченный орган.
9. Сроки и этапы реализации программы:
2019 год и плановый период 2020-2021 годов
10. Текущий уровень развития профилактических мероприятий
10.1.
Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения
обязательных требований, осуществляется ответственными исполнителями на основании плана-графика мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с приложением к Программе профилактики нарушений.
10.2. На официальном сайте Администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский
Самарской области http://maltolkay.ru (далее – официальный сайт) в сети Интернет в разделе «Муниципальный контроль» в подразделе
«Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог» размещены следующие документы:
- Решение Собрания представителей от 01.08.2016 года № 43 «Об утверждении порядка осуществления муниципального
дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения»;
- Перечень нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения в границах сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области».
11. Мониторинг реализации Программы
11.1.
Сведения о результатах профилактической работы за год размещаются Администрацией сельского поселения Малый
Толкай муниципального района Похвистневский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Раздел III. Мероприятия по профилактике нарушений,
реализуемые администрацией сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской
области
1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2019 год
N п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

1.

Размещение на официальном сайте администрации
Малый Толкай в сети "Интернет" перечней
нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом
муниципального контроля, а также текстов,
соответствующих нормативных правовых актов

II квартал

Органы (должностные лица),
уполномоченные

Осуществление информирования юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей по вопросам
соблюдения обязательных требований, в том числе
посредством разработки и опубликования руководств
по соблюдению обязательных требований, проведения
семинаров и конференций, разъяснительной работы в
средствах массовой информации и иными способами.

В течение года (по мере
необходимости)

2.

на осуществление
муниципального контроля

Органы (должностные лица),
уполномоченные
на осуществление
муниципального контроля

3

В случае изменения обязательных требований подготовка и распространение комментариев о
содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и
порядке вступления их в действие, а также
рекомендаций о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных требований
3.

4.

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год)
обобщения практики осуществления в
соответствующей сфере деятельности
муниципального контроля и размещение на
официальном сайте администрации сельского
поселения Малый Толкай Похвистневского района
в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том
числе с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений
Выдача предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований в соответствии
с частями 5 - 7 статьи 8.2. Федерального закона от 26
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" (если иной порядок не
установлен федеральным законом)

IV квартал

Органы (должностные лица),
уполномоченные
на осуществление
муниципального контроля

В течение года (по мере
необходимости)

Органы (должностные лица),
уполномоченные
на осуществление
муниципального контроля

2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2020 и 2021 годы
N п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Срок реализации
мероприятия

Ответственный исполнитель

3

4

1.

Размещение на официальном сайте администрации
По мере необходимости (в Органы (должностные лица),
уполномоченные
Малый Толкай в сети "Интернет" перечней
случае отмены
нормативных правовых актов или их отдельных
действующих или принятия
на осуществление
частей, содержащих обязательные требования, оценка
новых нормативных
муниципального контроля
соблюдения которых является предметом
правовых актов,
муниципального контроля, а также текстов,
мониторинг НПА
соответствующих нормативных правовых актов
ежемесячно)

2.

Осуществление информирования юридических лиц,
По мере необходимости (в Органы (должностные лица),
уполномоченные
индивидуальных предпринимателей по вопросам
случае отмены
соблюдения обязательных требований, в том числе
действующих или принятия
на осуществление
посредством разработки и опубликования руководств
новых нормативных
муниципального контроля
по соблюдению обязательных требований, проведения
правовых актов,
семинаров и конференций, разъяснительной работы в
мониторинг НПА
средствах массовой информации и иными способами.
ежемесячно)
В случае изменения обязательных требований подготовка и распространение комментариев о
содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и
порядке вступления их в действие, а также
рекомендаций о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных требований

3.

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год)

По мере необходимости (в

Органы (должностные лица),

4

обобщения практики осуществления в
случае отмены
соответствующей сфере деятельности
действующих или принятия
муниципального контроля и размещение на
новых нормативных
официальном сайте администрации сельского
правовых актов,
поселения Малый Толкай Похвистневского района
мониторинг НПА
ежемесячно)
в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том
числе с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений
4.

Выдача предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований в соответствии
с частями 5 - 7 статьи 8.2. Федерального закона от 26
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" (если иной порядок не
установлен федеральным законом)

уполномоченные
на осуществление
муниципального контроля

По мере необходимости (в Органы (должностные лица),
уполномоченные
случае отмены
действующих или принятия
на осуществление
новых нормативных
муниципального контроля
правовых актов,
мониторинг НПА
ежемесячно))

Раздел IV. Оценка эффективности программы
1 Отчетные показатели на 2019 год
Наименование показателя
1
1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных
требований
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование
подконтрольными субъектами и должностными лицами органа муниципального
контроля
3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и
готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном
сайте Администрации сельского поселения Малый Толкай в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и
готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном
сайте Администрации сельского поселения Малый Толкай в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок,
правах подконтрольных субъектов при проведении проверки
6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню

Значение показателя
2
Не менее 60% опрошенных
Не менее 60% опрошенных
Не менее 60% опрошенных

Не менее 60% опрошенных

Не менее 60% опрошенных
Не менее 100% мероприятий,
предусмотренных перечнем

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в
отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении
профилактических мероприятий. Опрос проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля с использованием
разработанной
ими
анкеты.
Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации Программы размещаются н а
официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
4.2 Проект отчетных показателей на 2020 и 2021 годы.
Наименование показателя
1
1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных
требований
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование
подконтрольными субъектами и должностными лицами органа муниципального
контроля
3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и
готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном
сайте Администрации сельского поселения Малый Толкай в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и

Значение показателя
2
Не менее 60% опрошенных
Не менее 60% опрошенных
Не менее 60% опрошенных

Не менее 60% опрошенных

5

готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном
сайте Администрации сельского поселения Малый Толкай в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок,
правах подконтрольных субъектов при проведении проверки
6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню

Не менее 60% опрошенных

Не менее 100% мероприятий,
предусмотренных перечнем
********************************************************************************************************************
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАЛЫЙ ТОЛКАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОХВИСТНЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2019 года № 53
Об утверждении плана антинаркотических
мероприятий на территории сельского поселения
Малый Толкай муниципального района
Похвистневский Самарской области на 2019 год.
В целях минимизации угрозы распространения наркомании, руководствуясь Указами Президента Российской Федерации от
09.06.2010 года № 690
«Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года», от 18.10.2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», Администрация сельского поселения Малый Толкай
муниципального района Похвистневский Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить план антинаркотических мероприятий на территории сельского поселения Малый Толкай муниципального района
Похвистневский Самарской области на 2019 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник поселения Малый Толкай» и разместить на официальном сайте
Администрации сельского поселения Малый Толкай в сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения

И.Т.Дерюжова
Приложение
к постановлению Администрации
сельского поселения Малый Толкай
муниципального района Похвистневский
Самарской области
от 16.05.2019 № 53

План антинаркотических мероприятий на территории сельского поселения
Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области на 2019 год
№
п/п
1
2

3

4
5

Мероприятия
Информирование руководителей хозяйств о надлежащем использовании
земель сельскохозяйственного назначения.
Информирование населения о последствиях незаконного
культивирования наркосодержащих растений и о необходимости
принятия мер по уничтожению дикорастущей конопли.
Проведение рейдов по торговым объектам, с целью выявления
распространения и потребления наркотических средств и психотропных
веществ, а также выявления фактов размещения «уличных реклам»,
наркотических, психотропных веществ.
Проведение рейдов по проверке дискотек, молодёжных массовых
мероприятий в вечернее время.
Проведение тематических мероприятий, акций, показ слайдов.

Срок исполнения

Исполнители

Постоянно

Администрация сельского
поселения Малый Толкай

Июнь - октябрь

Администрация сельского
поселения Малый Толкай

Май - октябрь

Администрация сельского
поселения Малый Толкай

Май - октябрь
В течении года

Администрация сельского
поселения Малый Толкай
ЦСДК с. Малый Толкай, ДК
пос. Передовка
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МО МВД России «Похвистневский
Похвистневские полицейские помогли пожилой женщине
вернуть похищенные деньги
В
дежурную
часть
МО
МВД
России
«Похвистневский» обратилась 80-летняя жительница города
Похвистнево с заявлением о пропаже из её дома крупной
суммы денег.
По указанному в сообщении адресу выехали
сотрудники полиции. В ходе опроса заявительница рассказала
стражам правопорядка о том, что к ней в дом через
незапертую дверь зашел мужчина и предложил приобрести у
него постельное бельё. Пенсионерка согласилась, при этом,
денежные средства в присутствии незнакомца вытащила из
шкафа и расплатилась с ним. Затем хозяйка вышла из
комнаты, оставив продавца постельного белья без присмотра.
Вернувшись в комнату, она проводила гостя из дома. После
его ухода женщина проверила место хранения денежных
средств, где их не обнаружила.
С места преступления были изъяты все необходимые улики.
Проверив по базе данных отпечатки пальцев, сотрудники
полиции выяснили, что к противоправному деянию может
быть причастен ранее не судимый житель села Кротовка
Кинель-Черкасского района 1981 года рождения. Попавший
под подозрение в похищении денежных средств мужчина, был
доставлен в отдел
полиции. В ходе
опроса
он
признался
в
совершении кражи
у пенсионерки и
возместил
материальный
ущерб
потерпевшей
в
размере 46 000
рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2
статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Кража». Санкции статьи предусматривают максимальное
наказание до пяти лет лишения свободы.
******************************************************
Сотрудниками Похвистневской полиции задержан
подозреваемый в краже
В МО МВД России «Похвистневский» поступило
заявление от сотрудника одного из супермаркетов города
Похвистнево, расположенного на улице Мичурина о том, что
неизвестный мужчина похитил шоколад на общую сумму
более 1 500 рублей

оперативно-разыскных
мероприятий
участковый
уполномоченный полиции установил местонахождение
злоумышленника и доставил его в отдел. В ходе допроса
подозреваемый дал признательные показания. Установлено,
что на момент совершения краж он уже был подвергнут
административному наказанию за аналогичное преступление.
В
отношении
40-летнего
подозреваемого
возбуждено уголовные дела по признакам преступления
предусмотренного статьей 158.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Мелкое хищение, совершённое
лицом, подвергнутым административному наказанию».
Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения
свободы на срок один год.
******************************************************
Участковый
уполномоченный
подозреваемого в краже

полиции

задержал

В дежурную часть МО
МВД
России
«Похвистневский»
обратился
33-летний
житель села
Рысайкино
Похвистневского района
Самарской
области
с
сообщением о краже в
период с октября 2018
года по март 2019 года
имущества
стоимостью
свыше
14
тыс.
рублей.
Электроинструмент потерпевший хранил в подсобном
помещении
частного
дома.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий:
опроса возможных очевидцев, отработки лиц ранее судимых
за аналогичные преступления, проверки мест возможного
сбыта похищенного, участковый уполномоченный полиции
установил и задержал подозреваемого в преступлении. Им
оказался ранее судимый 56-летний местный житель.
Похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 158 УК Российской Федерации «Кража».
Сотрудники полиции напоминают о том, что информацию
(ФИО, контактный телефон, адрес и время приема граждан и
т.п.) об участковом уполномоченном полиции можно узнать
несколькими способами:
При наличии выхода в Интернет, Вы можете найти своего
участкового на сайте ГУ МВД России по Самарской области,
на сайтах Администраций городского округа Похвистнево,
муниципального района Похвистневский, либо на городском
портале «Похвистнево-Информ»
2. Помочь в поиске необходимой информации способен не
только интернет, но и обыкновенный стационарный или
мобильный телефон. Можно позвонить на номер телефона 020
(с мобильного 102) или 112 (единый номер вызова экстренных
оперативных служб). Чтобы не занимать линию экстренного
вызова, вы можете позвонить по номеру телефона Дежурной
части МО МВД России «Похвистневский» 8 (84656) 2-34-69.

********************************************
Начальник МО МВД России «Похвистневский» поздравил
Петра Шлыкова с Днём Победы
.
По адресу торговой точки выехал участковый
уполномоченный полиции, где в ходе просмотра видео с камер
наблюдения, он узнал в подозреваемом неоднократно
судимого за имущественные преступления местного жителя.
Сотрудниками полиции установлено, что в начале апреля он
также совершил кражу товароматериальных ценностей на
сумму 1400 рублей из другого супермаркета, расположенного
в городе Похвистнево на улице Андрея Васильева. В ходе

Накануне 74-ой годовщины со Дня Великой Победы
начальник МО МВД России «Похвистневский» подполковник
полиции Юра Алекян, помощник начальника отдела –
начальник отделения по личному составу майор полиции
Наталья Сорокина совместно с председателем Общественного
совета при МО Татьяной Вобликовой пришли в гости к
ветерану Великой Отечественной войны Петру Никитовичу
Шлыкову.
Родоначальник династии Шлыковых вместе со свей
дочерью Ириной Петровной и зятем Александром
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Александровичем с радушием встретили гостей, и по
традиции вместе просмотрели семейные фотоальбомы. Юра
Рутикович поздравил ветерана: «Спасибо Вам большое за то,
что в те годы, Вы и очень много наших соотечественников
отдали своё здоровье, свою жизнь за то, что мы сегодня здесь
сидим, вспоминаем только хорошее и просто радуемся жизни
благодаря вашему подвигу. Дай Бог Вам здоровья, долгих лет
жизни, чтобы ваши дети, внуки, правнуки радовались и
гордились что есть у них такой дед».
Петр Никитович рассказал о войне: «Наша
героическая армия начала разгром фашистской германии и
вышла к концу 45-го года к старой границе с Польшей, уже
освободила нашу страну. Бои продолжались в Венгрии. Кстати
наша 99-я Свирская дивизия участвовала в освобождении
Венгрии. В это время там шли сильные бои. Близилось время
нашей победы и каждый воин, стал думать: «А как же встретят
меня на малой Родине?
Как ты встретишь меня любимая,
Если вдруг у людей на виду
Из сражений, огня и дыма,
Уцелевший к тебе я приду?
Может встретишь, как гостя нежданного,
Много лет уставшая ждать,
Или встретишь как друга желанного
И от радости будешь рыдать?

Плачет мать от счастья, узнав о том,
Что сын её здоровый и живой.
И эту весть сквозь бури и ненастья
Приносит треугольник полевой.
Идут года, но мы не забываем
О годах нашей жизни фронтовой.
И тост, друзья, с любовью поднимаем
Мы за здоровье почты полевой!»
За чашкой чая Петр Никитович вспомнил и годы
службы в милиции, и своего друга поэта Павла Руденко,
которому было присвоено символическое звание
«Заслуженный милиционер Похвистневского ГОВД». С
особой гордостью ветеран рассказал всем о своих правнуках,
которые занимаются вокалом и занимают призовые места на
различных городских и областных конкурсах.
Перед уходом сотрудники полиции ещё раз
поздравили Петра Никитовича с наступающим Днём Победы,
пожелали крепкого здоровья и вдохновения для написания
новых стихотворений.
******************************************************
Жизнь, посвященная служению Родине
(по материалам ГУ МВД России по Самарской области)

Я хочу, чтобы ты меня встретила,
Как бывало встречала весной,
Седины чтоб моей не заметила
И ранений, что с фронта принёс.
Особая заслуга на войне была полевой почты,
благодаря которой была возможность пообщаться с родными и
близкими, узнать, как дела дома:
Когда в кругу друзей мы вспоминаем
О годах нашей жизни фронтовой,
Один из тостов первых поднимаем
Мы за здоровье почты полевой.

Пусть хлещет дождь, окопы заливая.
На всей земле сухого места нет.
Когда приходит почта полевая,
Солдат теплом далёким обогрет.
Кто был на фронте на переднем крае,
Тот оправдает и поймёт бойца,
Который смерть и пулю презирая,
Готов плясать, при виде письмеца.
Морозом и жарою опалённый,
Четыре года шёл войной солдат,
А следом фронтовые почтальоны
Несли приветы от родных сердец.

Для полицейских общение со старшим поколением – это
добрая традиция, они регулярно навещают ветеранов ОВД,
участников Великой Отечественной войны, стремятся
перенять у них как можно больше опыта и сказать слова
благодарности за мирное небо над головой. Накануне Дня
Победы сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по
Самарской области навестили Петра Никитовича Шлыкова.
Петр Никитович – легенда похвистневской милиции, человек с
вечно молодой душой и горящим сердцем, любящий и
любимый муж, отец, дед и прадед. За чашкой чая полковник
милиции в отставке рассказал о том, как попал на фронт, как
элитные войска ВДВ сформировали характер настоящего
офицера и почему он выбрал профессию милиционера.
Активное участие в беседе приняла и дочь Петра Никитовича Ирина Петровна Сучкова, майор юстиции в отставке, которая
так же, как и отец связала свою жизнь со службой в органах
внутренних дел.
Петр Никитович, расскажите о своем детстве и юности…
Кем мечтали стать, какую профессию выбрать?
Родился я в многодетной крестьянской семье четвёртым
ребёнком. Отец до 1941 года был бригадиром в колхозе, а
мама очень добросовестно работала в поле, была ударницей,
как я помню, её всегда хвалили и ставили в пример. До 1937
года нас у родителей было шестеро детей: пятеро сыновей и
одна дочь, самому старшему - 15 лет, младшему – год. В
детстве спали все вместе на полу, а зимой – на русской печи.
Вещи передавались «по наследству», лишних не было. С очень
раннего детства все мы были приучены к труду, так как
держали скот, сажали огород, а летом и осенью в лесу
собирали грибы, ягоды: обеспечивали продуктами всю семью.
Понимали, что родители работают, устают. Играли, в
основном, в футбол, прямо на улице.
В 1933 году была страшная засуха, и кушать было нечего.
Мама посылала нас в лес с мешками, рвать листья липы. Мы
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их сушили, перетирали, и мама пекла лепешки. Они были
такие зелёные, и все равно мы их любили. От того, что после
еды подташнивало, мы называли эти лепёшки «тошнотиками».
Ещё мама варила щи из крапивы, и мы ели «полезную» траву.
В 1937 году мама родила седьмого ребенка, сына. Тогда за
седьмого ребенка платили несколько тысяч рублей, сколько
точно не помню. Мама съездила в райцентр в госбанк,
получила деньги, купила нам всем костюмы, рубашки,обувь,
школьные принадлежности, сестре - платья. Это было такое
счастье…
Я очень любил ходить в школу, хотя она была за 5
километров. По жизни очень любознательный, поэтому мне
нравилось учиться, особенно любил литературу и географию.
Сначала хотел стать путешественником, позднее – геологом,
геодезистом-картографом. Мечтал поступить в институт
геодезии и картографии.
Что Вы чувствовали, когда пришли 17-летним юношей
добровольцем в военкомат? Как далось вам такое
решение?
Решение далось, как ни странно, с лёгкостью, видимо в силу
возраста. В 1941 году призвали моих старших братьев на
фронт. Папу, участника Первой мировой войны, на фронт не
взяли, направили в Куйбышев на оборонный завод. Мне было
15 лет, но уже тогда, услышав о войне, решил, что обязательно
должен быть на передовой вместе с братьями. Когда шла
мобилизация, военные приезжали в село, просился на фронт,
но, проверив «метрики», как называли документы о рождении,
мне говорили: «Рано ещё». Я не верил, поэтому несколько раз
ездил в районный военкомат вместе с ребятами, как старше
меня, так и младше. Считал себя достаточно взрослым,
готовым воевать…Но, как оказалось, пока это была
несбыточная мечта. Поэтому осваивал сельскохозяйственные
машины, чтобы заменить мужчин - односельчан, ушедших на
фронт. Летом 1941 года работал штурвальным на комбайне с
родным дядей. А на следующий год, когда он ушел на фронт,
занял его место. Учился в школе, а с весны и летом во время
каникул работал комбайнёром от зари до зари, по 18-20 часов
в сутки.
И вот, 4 января 1943 года вместе с другими ребятами со
школьной скамьи 10 класса нас направили в Третье
Куйбышевское военно-пехотное училище, дислоцирующееся в
Кинельском районе. Чувство взрослости и гордости
переполняло душу, но, глядя на маму, хотелось плакать…
Помните свои первые дни на войне? Какие операции были
самыми опасными для вас и однополчан?
На войну я попал не сразу, сначала была годичная подготовка
в ВДВ. Но уже тогда нам пришлось несладко. Невозможно
подобрать слов, чтобы описать всю тяжесть, свалившуюся на
нас, хотя и не избалованных, физически закалённых,
деревенских ребят. В тонкой шинели и ботинках на
продуваемом всеми ветрами плацу мы отрабатывали тактику
обороны и атаки на врага, эмоционально непривычными были
прыжки с парашютом, особенно когда нужно было
отрабатывать быстроту выброски (за одну минуту освободить
самолёт - четыре грузовых мешка и 30 десантников).
Понимали, что самое трудное – впереди.
Боевое крещение получил в Карелии. Эта операция была очень
опасной и изнуряюще трудной. Выполнить её было поручено
нам, 18-19-летним юнцам. У противника – а это части финской
и немецкой армий, была очень сильной оборона, включавшая
в себя большую водную преграду, железобетонные огневые
точки (доты, дзоты), высокие, в несколько рядов, проволочные
заграждения. Кроме этого, передний край был заминирован
противотанковыми и пехотными минами. Но, прежде всего,
нужно было форсировать реку Свирь. Наш взвод состоял из 30
человек, и уже в первый день боёв трое убито, 12 ранено.
Думая об убитых и раненых, во мне рождалась такая ярость,
что хотелось ещё отчаяннее мстить проклятым фашистам за
страдания нашего народа, за погибших, обездоленных, за
оставленную учёбу, за отнятую безмятежную юность, за
раннее взросление, за всё, что отбирала эта нечисть своими

грязными руками. Несмотря на яростное сопротивление
противника, за сутки мы продвинулись вглубь вражеской
обороны на 12-20 км, а самое главное – была форсирована
большая водная преграда, прорвана глубоко эшелонная
оборона врага, захвачен плацдарм для продолжения
наступления. Во второй день боёв инженерными частями
армии через реку Свирь был возведён понтонный мост, по
которому на противоположный берег пошла боевая техника и
войска второго эшелона. По болотам дошли до города Олонец,
но боевая техника и тыловые службы (продовольствие, санбат
и другие) отстали из-за бездорожья. Враг оказал яростное
сопротивление, поэтому мы были вынуждены занять оборону
и ждать несколько дней, пока не подтянули боевую технику. А
потом, изнурённые бессонными ночами, переходами по
болотам, мокрые, голодные (по несколько дней питались лишь
ягодами и грибами), прорывали сильную оборону противника
на подступах к городу Олонец, чтобы взять город. Но прежде
надо было узнать — какими силами и средствами располагает
враг. Выполняя приказ: «Провести разведку боем», под
дымовой завесой и под огнём врага, мы проделали проходы в
минных полях и проволочных заграждениях, с ходу ворвались
в окопы противника, взяли в плен несколько фашистов, в их
числе 4 офицера. За эту операцию я получил первую награду –
медаль «За отвагу»!
У десантников каждая боевая операция является опасной и
может оказаться последней, так как она проводится в тылу
врага, куда забрасывают с воздуха малым или большим
составом. Надо не только приземлиться незамеченным, но и
скрыть парашют, объединиться с заброшенной группой, тихо
незаметно пройти, иногда очень далеко, и выполнить задание.
Вспоминается операция в Крыму, в которой я принимал
непосредственное участие. Зимой 1944-1945 г.г. 30
наших самолётов выбросили тысячу десантников в районе
города Армянска на Крымский перешеек. Город Армянск
нами был взят, но части, действующие с фронта, с которыми
должны были соединиться десантники, не прорвали оборону,
и все, кто остался жив, в том числе и я, по приказу
командования, выходили группами из вражеского тыла.
В силу своей молодости, на опасность мы смотрели легко.
Думалось, что семей нет, детей нет. А родители пожалеют,
поплачут, но, зная, что сын погиб за Родину, будут гордиться.
Порой мы отчаивались. Приходили минуты слабости, когда
предательский внутренний голос шептал: «Скорее бы убило,
чтобы сразу конец». Но потом наступал короткий отдых, и
снова хотелось жить. Тогда думалось: «Вот бы выжить,
выдержать, выстоять, увидеть, какая прекрасная жизнь будет
впереди»…
Весть о Победе застала вас в госпитале… Как и когда
получили ранение? При каких обстоятельствах это
случилось?
В первой половине апреля 1945 года сильные кровопролитные
бои разгорелись в Австрийских Альпах. Там немцы
сосредоточили всю оставшуюся живую силу и технику,
особенно много было танков и артиллерии. Причём враг,
поставив крупный заслон, поспешно стал вывозить технику и
солдат, чтобы не сдаваться русским. Чтобы нарушить план
противника, командование принимает решение – забросить
десант, что и было сделано: нашему батальону поручили
выполнить важное задание – обойти врага, зайти в голову
отступающих колонн и любым путём заминировать все
горные дороги. Однако пришлось не только выполнять эту
работу, но и уничтожать прорывающиеся вражеские танки.
Образовался затор. Горные дороги узкие, объехать
невозможно, тогда враг побросал технику и без неё стал
прорываться вперёд. Завязался трудный бой, в котором я
получил тяжелое ранение. Мои друзья – боевые братья:
Куратов Владимир Сергеевич и Коннов Алексей Иванович не
бросили умирать. Рискуя своей жизнью, спрятали, а после боя,
когда стало темно, потащили в медсанбат, я уже был без
сознания. Там хирург сделал срочную операцию: пуля
повредила лёгкое, я потерял много крови, поэтому ещё
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несколько дней находился в коме. Произошло это 10 апреля
1945 года. За выполнение боевой задачи меня наградили
второй медалью «За отвагу».
Самым счастливым и радостным днём в нашей жизни стал
день Победы – 9 мая 1945 года. Он застал меня в Будапеште, в
госпитале. Как сейчас помню радостные и возбуждённые лица
раненых и медперсонала. Несмотря на тяжёлые ранения,
больные обнимались, смеялись, плакали. Был солнечный день.
Прямо на улице соорудили трибуну. Кто мог, вышел сам, кто
не мог, вынесли, и начальник госпиталя выступил с хорошей
речью. Он сказал: «Дорогие мои, с сегодняшнего дня
перестанет литься кровь, к нам не будут поступать больше
раненые. Война закончилась! Однако нам предстоят ещё
тяжелые операции, ампутации, которые потребуют большого
мужества и отваги. Я думаю, мы их победим! Как победили
войну! С Днём Победы, дорогие! С Днём Великой Победы!»
К чему пришлось привыкать, вернувшись в «мирную
жизнь»?
После выздоровления я продолжил военную службу. Вновь
прыжки с парашютом, новые боевые задания на Дальнем
Востоке… В марте 1949-го в звании гвардии рядового
вернулся домой. Радости встречи с родными не было предела.
Однако и горечь войны имела место: два старших братаофицера: Николай и Дмитрий вернулись инвалидами, а
младший - Александр (ушел на фронт после меня в 1944 году
тоже 17-летним) погиб в звании ефрейтора в первом же бою на
станции Бене в Латвии.
Маме очень хотелось, чтобы я остался жить с ними в селе, тем
более в то время была вакантной должность председателя
сельского Совета и мне, как фронтовику, её предлагали с
первых дней возвращения домой.
Но меня окрыляли грандиозные планы: получить аттестат,
поступить в институт геодезии и картографии, стать геологом.
Однако до вступительных экзаменов ещё было время, поэтому
решил не расстраивать родителей, сказав, что хочу отдохнуть
и помочь им по хозяйству.
Но на десятый день после моего возвращения к нашему дому
подкатил тарантас, запряженный лошадью, во двор зашёл
человек в форме…
И с этого момента все пошло по-другому?
Оказалось, что к нам приехал начальник Петровского отдела
борьбы с бандитизмом Василий Иванович Астраханцев, чтобы
предложить мне пойти на службу в ОББ и как можно быстрее,
чтобы не потерять стаж службы. Мама сказала: «Он ещё не
отдохнул». Для меня предложение было настолько
неожиданным, что на ходу стал придумывать, как бы вежливо
отказаться. Говорил, что ещё нет паспорта, Василий Иванович
ответил, что завтра оформят. Тогда я сказал, что надо
доучиться в школе полгода и получить аттестат. Астраханцев
сообщил, что имеется решение партийных органов, и школы
обязаны выдать аттестаты тем, кто со школьной скамьи ушёл
на фронт, не закончив 10 класс, поэтому с аттестатом проблем
не будет, предложил подумать. Сошлись на том, что на
принятие решения у меня есть ровно день. Вечером с
родителями мы обсуждали, как мне следует поступить. Они
уговаривали остаться дома и согласиться пойти работать в
сельский Совет. Всю ночь я не спал. Утром, сказав родителям,
что поеду поступать на службу, уехал в районный центр
Петровка Куйбышевской области. Действительно, паспорт и
аттестат мне оформили быстро, однако приказ о приёме на
службу пришёл после тщательной проверки более месяца
спустя. Правда всё это время я работал в отделе, познавал азы
сыска, привыкал к новым условиям службы. Почему принял
решение связать свою жизнь со службой в органах внутренних
дел до сих пор не могу объяснить.
Был ли у вас пример милиционера, на которого вы
равнялись?
На самом начальном этапе моей службы, не было ни одного
знакомого милиционера. Но были 6 лет тяжёлой службы и
мужской дружбы. Я знал и твёрдо верил, что люди в погонах
не подведут и не предадут. Благодарен судьбе, что мне

довелось служить в органах внутренних дел в милицейскую
эпоху Щёлокова Николая Анисимовича. Именно этот период
является самым важным в моей милицейской биографии, мне
довелось работать под непосредственным руководством и
лично общаться с такими операми от Бога, как А. И. Деревнин,
В. П. Чистяков, П. М. Запорощенко, В.Л.Бойко,
В.П.Николич. У каждого времени свои герои.Так вот героями
моего времени, в том числе, были эти замечательные
офицеры. Сила их была в том, что они ценили кадры, всячески
сохраняли их, грамотно направляли в нужное русло и не
боялись взять на себя ответственность вместе с ними, а иногда
и за них. При этом были требовательны к сотрудникам, как к
самим себе. Никто не обижался. Мы в районах и малых
городах постоянно ощущали их пристальное внимание,
поддержку, заботу, но знали, если что не так, то мало не
покажется, отвечать придётся по всей строгости военной
службы. Были готовы к этому…Но старались не огорчать ни
их, ни себя. Вот на этих милиционеров я равнялся.
Что самое сложное в работе сотрудника милиции было для
вас? Думали хоть раз о том, что выбрали не тот путь?
Физические, психические и эмоциональные нагрузки службы
преодолевал, и это не самое трудное. Очень сложно было
справляться с утратой друзей, коллег. Их всегда потом очень
не хватало. Это самое тяжёлое и в жизни, и в работе.
Я нисколько не сожалею, что связал свою трудовую
деятельность со службой в органах внутренних дел. Ни разу не
приходила мысль о том, что выбрал не тот путь. Несмотря на
трудности тех далёких лет, я вспоминаю их светло и ярко.
Ведь меня окружали коллеги, которые вызывали восхищение:
смелые, честные, порядочные, выносливые, так как в
основном фронтовики, смекалистые, наблюдательные,
настоящие профессионалы. Эти качества позволяли выполнять
на высоком уровне поставленные задачи несмотря на
отсутствие специального образования, в те тяжелые времена.
Помните какое-нибудь «громкое» преступление, которое
вам удалось раскрыть?
Я один не раскрыл ни одного преступления, тем более
«громкого». Мы всегда работали вместе, в команде. Если
преступление было сложное, то раскрывали его всем отделом,
невзирая на должности и погоны. Каждый считал это честью и
гордился, что в этом участвовал. Ещё работая в Петровском
райотделе, мы «прогремели» тем, что раскрыли преступную
деятельность первого секретаря райкома партии, который с
колхозов собирал «дань» в виде сельскохозяйственной
продукции, потом отправлял её на реализацию в Куйбышев на
один из центральных рынков, заведующей которого являлась
его жена. Когда он почувствовал неладное, пытался
исключить нас из партии за якобы упущения в работе, что
было равносильно увольнению из органов. Но было уже
поздно, мы работали в группе с куйбышевскими коллегами,
которых привлекли к работе, когда «вышли» на рынок. Всю
«цепочку» взяли с поличным. Но дело «громким» не стало, так
как в то время с такими деятелями «громко» не работали. Его
потихоньку сняли с должности, увезли в областной центр и
осудили в составе группы. А мы остались с партийными
билетами, на своих местах. Вскоре меня направили на очное
обучение в Ленинград. После окончания Ленинградской
школы милиции в 1957 году меня распределили в
Похвистневский райотдел милиции оперуполномоченным
БХСС, что считаю большой удачей, так как попал в
подчинение
«грозы»
расхитителей
социалистической
собственности Алексея Васильевича Симанского. Работа с
ним мне запала в душу, это любимое направление
деятельности. После назначения зам. начальника и
начальником райотдела я продолжал участвовать в раскрытии
хозяйственных
или
как
сейчас
принято
говорить
экономических преступлений. Сложных дел было много,
привлекали к уголовной ответственности целые коллективы во
главе с руководством и организаций ЖКХ, и маслозавода, и
Бугурусланского мясокомбината, и железнодорожной станции
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Похвистнево. Работа по таким делам длилась долго, чаще
всего по несколько месяцев, иногда год.
Можно ли сказать, что служба – всегда в ущерб семье?
Лично с вами было такое, что приходилось выбирать
между делом всей жизни и родными и близкими?
К счастью, я этого не испытал, и мне никогда не приходилось
выбирать между службой и семьей. Они всегда были вместе,
неделимы. Уверен, это заслуга моей супруги. Мне очень
повезло. Я встретил и полюбил на всю жизнь очень умного,
доброго, порядочного, преданного человека. Мы прожили с
ней почти 63 года. Моя Клава ни разу не упрекнула меня, что я
сутками пропадаю на работе, что мало времени уделяю ей и
дочери. Она – мой ангел-хранитель и оберег нашей семьи! И
не только нашей. Этой мудрой женщине хватало времени и
сил, чтобы поддерживать жён и семьи сотрудников, которые
отчаивались и на каком – то этапе хотели разорвать брак,
уходили от мужа, а он впадал в депрессию, и в этом
состоянии, разумеется, не мог исполнять служебные
обязанности. Я считаю, именно благодаря моей жене, в
Похвистневской милиции в то время не распалась ни одна
семья сотрудника, хотя проблемы были практически в каждой.
Она умела подобрать слова, поругать, пожурить, убедить,
уговорить, рассмешить, снять напряжение, в зависимости от
ситуации, при этом глубоко посмотрев в глаза своим
пронзительным взглядом. Ей доверяли все: и сотрудники, и их
родные, и близкие, к ней тянулись за поддержкой, советом, за
добрым словом, и не боялись звонить в любое время суток по
всякой проблеме. Она никогда и никому не отказала в
помощи, совете, поддержке. И сама была примером.
Поэтому самое главное в жизни и службе сотрудника органов
внутренних дел, как и военнослужащих, – это надёжный,
крепкий тыл, любовь, доверие, понимание и поддержка
родных и близких. В этом случае никогда не будет служба в
ущерб семье.
Вам отрадно, что в вашей семье нашлись продолжатели
славной династии правоохранителей? Советовали близким
выбрать другую профессию?
Я очень горд, что являюсь родоначальником офицерской
династии правоохранителей, которая живёт уже третье
поколение, и общий стаж составляет более 110 лет: дочь
Ирина – майор юстиции и зять Александр Сучков –
подполковник юстиции всю жизнь, бок о бок проработали в
следственном отделении родного отдела. По их же стопам
пошли и их дети Александр и Дмитрий.
Правда, дочери Ирине я советовал выбрать другую
профессию, более женскую. В то время женщин-следователей
было мало (в Похвистнево уже после института она более 15
лет была единственной), а условия службы более суровые, чем
сейчас, особенно в районных центрах и сельской местности. Я
переживал за её здоровье, как физическое, так и психическое.
Волей судьбы она росла единственным ребёнком в семье, хотя
и не избалованным, а полностью самостоятельным. Но всё
равно в любви, ласке, мы старались оберегать её от всего
негативного. Ирина много читала, играла на фортепиано, пела,
занимались спортом, рукоделием, с мамой часто проводили
химические опыты. В общем, мы не предполагали, что растёт
будущий следователь. Поэтому, когда дочь заявила, что будет
поступать в юридический и пойдёт работать в милицию, я её
стал отговаривать. Но это не помогло, ведь с детства привыкла
принимать самостоятельные решения.
Расскажите о своих хобби и увлечениях? Почему решили
писать стихи? Какая тема в поэзии близка?
Решение писать стихи я не принимал и не считаю, что их
специально пишу. Просто иногда на какую-то жизненную
ситуацию приходят рифмованные строки, сначала несколько,
потом, некоторое время спустя, добавляются ещё строчки. В
конечном итоге оказывается мысль оконченной. Эти
рифмованные мысли практически никогда не записывал на
бумаге, они запоминались сами по себе, так как часто читал их
про себя ночью при бессоннице или днём – жене и дочери.
Ещё читал родственникам во время семейных праздников.

Любовь к рифме у нас семейная. Помню, в детстве со старшим
братом Дмитрием любили «играть в рифму» - называли слова
или фразы и надо было придумать рифму. Брат тоже всю
жизнь сочиняет стихи, в основном, басни на какую-нибудь
злободневную тему. Его сын, мой племянник Владимир –
педагог, пишет детские стихи, даже издал сборники. Мой
племянник Шлыков Евгений - известный похвистневский
поэт, имеет выпущенный сборник стихов и песен. Песни на
его стихи поют по всей России. Мои внуки в детстве тоже
сочиняли стихи, мы храним их строчки, надеюсь, еще
вернутся к этому увлечению. Мне нравится та поэзия, которая
исходит от души и разума, и не важно, какой темы она
касается.
Я хочу, чтобы ты меня встретила
Как, бывало, встречала без слез…
Седины чтоб моей не заметила
И морщин, что я с фронта привез…
Петр Шлыков
За помощь в подготовке материала выражаем
благодарность дочери Петра Никитовича – майору
юстиции в отставке Ирине Петровне Сучковой
****************************************************
Сотрудники полиции провели урок по профилактике ДТП
со школьниками
Инспектор по пропаганде ПДД ОГИБДД МО МВД
России «Похвистневский» младший лейтенант полиции Елена
Харитонова провела со школьниками беседу о важности
соблюдения правил дорожного движения, причинах и
последствиях
дорожно-транспортных
происшествий,
ответственности за нарушение ПДД. Отдельно автоинспектор
остановилась на соблюдении Правил дорожного движения при
езде на велосипеде: «На улице устанавливается хорошая, и понастоящему летняя погода. Все горожане выходят на
велопрогулки. Не стоит забывать правила передвижения: через
проезжую часть велосипедисты переходят спешиваясь, а по
проезжей части едут по направлению движения транспорта, по
велосипедным дорожкам». Елена Харитонова также
напомнила ребятам о световозвращающих элементах, которые
необходимо носить как пешеходам, так и велосипедистам, так
как в тёмное время они значительно снижают вероятность
дорожно-транспортных
происшествий.
Инспектор
по
пропаганде БДД раздала фликеры ребятам, у которых их не
было.

В конце мероприятия Елена
Харитонова вместе с гимназистами сделали броши со
светоотражателями, которые ребята раздали жителям и гостям
города.
****************************************************
Филиал федерального государственного
бюджетного учреждения
«Федеральная
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии» по
Самарской области
г. Самара, ул. Ленинская, 25а, корп. № 1
e-mail:
pr_fkp@mail.ru,
twitter:
@pr_fkp,
ВК:
vk.com/fkp_samara,
www.kadastr.ru
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Подать документы в ВУЗ
поможет
Кадастровая палата

самарским выпускникам

У самарских выпускников ещё есть время, чтобы
подготовиться к онлайн-подаче документов в высшие учебные
заведения. Традиционная приёмная кампания стартует в конце
июня, выпускники смогут подать документы на поступление
в 5 вузов на 3 направления подготовки/специальности в
каждом.
Подать документы в
приёмную
комиссию
можно дистанционно в
режиме онлайн, если это
предусмотрено
правилами того учебного
заведения,
куда
планирует
поступить
молодой человек. Адрес
и контакты приемной комиссии можно найти на официальных
сайтах ВУЗов. Получить электронную подпись, необходимую
для заверения пакета документов – любой совершеннолетний
гражданин может в Кадастровой палате по Самарской
области. Для этого необходимо выполнить несколько простых
действий:
Зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru
загрузить скан-копии документов (паспорт, СНИЛС, ИНН)
создать запрос на сертификат
оплатить любым удобным способом
посетить любой офис Кадастровой палаты на территории
Самарской области для удостоверения личности
скачать сертификат в личном кабинете на сайте uc.kadastr.ru
Срок действия сертификата электронной подписи
составляет 15 календарных месяцев. Подробности по телефону
(846) 200-50-28 (доб.4)
******************************************************
Филиал
федерального
государственного
бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Самарской области
г. Самара, ул. Ленинская, 25а, корп. № 1
e-mail: pr_fkp@mail.ru, twitter: @pr_fkp,
ВК: vk.com/fkp_samara, www.kadastr.ru
Консультации в режиме «нон-стоп»:
в Кадастровой палате по Самарской области ответят на
вопросы владельцев загородной недвижимости
22 мая 2019 года в рамках Всероссийской недели правовой
помощи владельцам загородной недвижимости Кадастровая
палата по Самарской области проведёт «День консультаций»
для садоводов и огородников.
Что можно строить на садовых участках? Как
прописаться на даче? Нужно ли платить налог за теплицы?
Как избежать излишнего налогового бремени и не попасть под
штрафные санкции? Что признается самостроем? Как
перевести садовый дом в жилой и наоборот? На эти и другие
вопросы дачников ответят специалисты Федеральной
кадастровой палаты Росреестра.
Как отметил глава Федеральной кадастровой палаты
Парвиз Тухтасунов, значительные изменения в жизнь
дачников внес федеральный закон о ведении гражданами
садоводства и огородничества, вступивший в силу с 1 января
2019 года и ликвидировавший понятие «дачных» земель.
Кроме того, до конца февраля 2019 года для жилых строений,

домов на садоводческих и дачных участках действовал
переходный период (так называемая «дачная амнистия»), в
течение которого разрешалось поставить объект на
кадастровый учёт и зарегистрировать право собственности в
упрощенном порядке.
«Все эти изменения вызывают многочисленные вопросы со
стороны владельцев приусадебных хозяйств. Федеральное
законодательство не всегда легко считывается гражданами,
поэтому
необходимо
уделить
внимание
вопросам
просвещения населения, особенно это актуально в дачный
сезон», - сказал Парвиз Тухтасунов.
По словам главы Кадастровой палаты, проведение
Всероссийской Недели правовой помощи позволит гражданам
разобраться в нововведениях, касающихся загородной
недвижимости, ликвидировать риски неправильной трактовки
законодательства и возможных последствий. «В 2019 году
проведение
тематических
«горячих
линий»
станет
регулярным, чтобы граждане со всей страны могли получить
разъяснения специалистов по наиболее актуальным
вопросам», - отметил Тухтасунов.
Ранее в нижнюю палату парламента был внесен
законопроект о продлении «дачной амнистии». В случае
принятия законопроекта упрощенный порядок строительства и
регистрации прав в отношении жилых домов, жилых
строений, садовых домов, построенных на дачных и садовых
земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года,
будет действовать до 1 марта 2022 года. Также документом
предполагается предусмотреть бессрочную возможность
использования упрощенного уведомительного порядка в
отношении жилых, садовых домов, строительство которых
начато до 4 августа прошлого года. При этом предлагается
обязать органы местного самоуправления информировать
граждан о новых правилах строительства домов на дачных и
садовых участках, на землях ИЖС и о процедуре оформления
прав на них.
«Не
все
владельцы
недвижимости
успели
воспользоваться
упрощенным
порядком
оформления
прав. С начала
августа
прошлого года
по 1 марта 2019 – фактически по конец действия амнистии,
этой возможностью воспользовались более 170 тысяч
граждан», - сказал руководитель Федеральной кадастровой
палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов. Продление «дачной
амнистии» позволит гражданам в облегченной форме
зарегистрировать права на объекты собственности, отметил
он.
В Самарской области День открытых консультаций
состоится 22 мая 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Ленинская,
д. 25 а. (с 10:00 до 17:00), по данному адресу можно
обратиться по широкому спектру вопросов. Кроме того, в этот
же день можно получить личные бесплатные консультации во
всех территориальных отделах Кадастровой палаты Самарской
области по вопросам подачи документов на государственную
регистрацию и кадастровый учёт, в том числе в электронном
виде. Также специалисты Кадастровой палаты разъяснят
гражданам, как воспользоваться электронными сервисами и
услугами Росреестра, подскажут возможности применения
Личного кабинета.
***************************************************
Разъяснение
ответственности
за
незаконное
культивирование запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества, и неприятие мер по
уничтожению дикорастущих растений, содержащих
наркотические вещества, и дикорастущей конопли
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Уважаемый владелец земельного участка!
Посев
или
выращивание
запрещенных
к
возделыванию растений, а также культивирование сортов
конопли, мака или других растений, содержащих
наркотические вещества, наказываются штрафом в размере от
пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на
срок до двух лет.
Преступлением признается сам факт посева,
выращивания (культивирование) указанных растений без
разрешения на то уполномоченных органов, независимо от
последующих всходов или произрастания растений и
получения урожая. При этом не имеет значения место посева
(приусадебный участок, земли организаций, пустующие земли
и т.п.), размер посевной площади и судьба посевов.
Под посевом в данном случае понимается посев
семян или высадка рассады, запрещенных к возделыванию
наркосодержащих культур без надлежащего разрешения на
любых земельных участках, в т.ч. на пустующих землях, во
временный или защищенный грунт (ящики на балконе,
лоджии, в квартире и т.п.).
Под выращиванием запрещенных к возделыванию
наркосодержащих культур понимается уход (культивация,
полив и т.п.) за посевами и всходами с целью доведения их до
стадии созревания.
Под культивированием содержащих наркотические
вещества сортов конопли, мака или других растений
понимается совершенствование процесса их возделывания,
включая их селекцию и повышение эффективности способов
их выращивания.
Законодательством предусмотрена административная
ответственность для землевладельцев или землепользователей
в случае непринятия мер по уничтожению дикорастущих
наркосодержащих растений. Она выражается в виде
наложения административного штрафа: на граждан – от 1500
до 2000 рублей, на должностных лиц – от 3000 до 4000 рублей,
а на юридических лиц – от 30000 до 40000 рублей.
В случае если Вам стали известны факты
незаконного культивирования наркосодержащих растений
(мака, конопли и др.), а также места произрастания
дикорастущих наркосодержащих растений обращайтесь по
телефону
дежурной
части
МО
МВД
России
«Похвистневский»:
8 (84656) 2-34-69
******************************************************
ОСТОРОЖНО БРУЦЕЛЛЕЗ
Похвистневская СББЖ ГБУ СО «СВО» доводит до
Вашего сведения, что с территории фермы ИП Глава КФХ
Юсупов Х.Ш., расположенной по адресу: Самарская область,
Похвистневский район, сельское поселения Староганькино,
село Стюхино нелегально вывезено в неизвестное направление
207 голов крупного рогатого скота (симментальской породы,
мясного направления, разных половозрелых групп), без
ветеринарных сопроводительных документов.
Данное хозяйство неблагополучное по бруцеллезу
крупного рогатого скота, согласно приказа Департамента
ветеринарии Самарской области № 133-п от 19.04.2019 г. На
данной территории ограничен ввоз и вывоз крупнорогатого
скота, будьте осторожны при приобретении животных без
сопроводительных документов!
Бруцеллез (brucellessis) – хроническая инфекционная
болезнь животных и человека. У многих животных
проявляется абортами и задержанием последа, орхитами,
рождением нежизнеспособного молодняка и бесплодием. В
связи с социальной опасностью бруцеллез включен в список
карантинных болезней. Заболевание у человека может
привести к инвалидности (чаще из-за поражения суставов) и
даже
к
смерти.
Факторами
передачи
являются

контаминированные объекты внешней среды, акушерские
инструменты, продукция и сырье животного происхождения (
мясо, молоко), инвентарь и спецодежда. Заражение происходит
алиментарным и половым путем, через кожу и слизистые
оболочки (даже неповрежденные), трансмиссивно (через
укусы клещей и кровососущих насекомых). Для заболевания
характерна
стационарность,
которая
обусловлена
носительством возбудителя мышевидными грызунами,
кровососущими насекомыми, дикими животными. Сезонность
болезни не выражена. У крупного рогатого скота, свиней и
овец бруцеллез протекает в виде эпизоотий.
Механизм
распространения
Многие исследователи
считают,
что
специфическим
для
бруцеллеза механизмом
передачи
являются
алиментарные
пути
заражения, и на этом
основании
относят
бруцеллез к группе
кишечных
инфекций,
возбудители
которых
проникают через рот, локализуются в слизистой оболочке
кишечника, размножаются в ней и выделяются во внешнюю
среду с испражнениями.
Источником заражения человека являются больные
животные – коровы, козы, свиньи, верблюды. Молоко
абортировавших коров наиболее опасно для заражения
бруцеллёзом, убить бруцелл в нём можно только при помощи
кипячения. Заразиться бруцеллёзом через сметану и сливочное
масло, а также простоквашу, сыворотку, пахту также легко,
потому что эти продукты в процессе изготовления не
подвергаются тепловой обработке. Опасным в отношении
заражения бруцеллёзом является мясо больных животных,
бруцеллы сохраняются даже в замороженном сыром мясе.
Только тщательная долгая варка может убить возбудителя
заболевания бруцеллёзом, изделия из фарша могут стать
источником заражения бруцеллёзом, так, например, котлеты,
плохо прожаренные, имеют в середине температуру от 40
градусов, а это не убивает возбудителя заболевания.
Возбудитель бруцеллёза может сохраняться в активном
состоянии и на
шерсти
с
больных
животных,
шкурах,
в
местах
их
содержания.

В целях предотвращения бруцеллеза необходимо –
предоставлять ветеринарным специалистам все сведения о
приобретенных животных, создавать условия для проведения
их осмотра, исследований и обработок; в случаях появления
признаков заболевания животных: преждевременных родов,
абортов – незамедлительно обращаться к ветеринарным
специалистам.
Профилактикой
бруцеллёза
является
тщательный
ветеринарный контроль за продуктами животноводства,
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особенно за молоком и молочными продуктами, ликвидация и
полная дезинфекция очагов бруцеллёза.
Молоко, употребляемое людьми, должно проходить
обязательную термическую обработку – стерилизацию,
длительную пастеризацию или кипячение. В питании
маленьких детей не рекомендуется употреблять продукты,
которые не проходят обработку – ребёнок может заразиться
бруцеллёзом через сметану и сливочное масло, а также плохо
прожаренное мясо.
Вода, употребляемая для питья, должна подвергаться
обязательному кипячению. Нужно не допускать ситуации
прямого контакта маленьких детей и домашних животных во
избежание заражения бруцеллёзом от их шерсти.
Уважаемые граждане и жители села!
Не подвергайте опасности себя, своих близких и личное
подсобное хозяйство
представляйте животных для проведения плановых
мероприятий
по требованию сотрудников государственной
ветеринарной службы!
Структурное подразделение Похвистневская СББЖ
г.Похвистнево, ул.Суходольная,38 тел.:8(84656) 2-12-87; 227-95; 2-16-07
****************************************************
Соблюдение требований пожарной безопасности в весеннелетний пожароопасный период
При установлении
в районе жаркой и
ясной
погода
приводит
к
повышению класса
пожароопасности.
В связи с этим
увеличивается
опасность
возникновения природных пожаров, решением органов
местного самоуправления на территории муниципальных
образований
может
устанавливаться
особый
противопожарный режим. В основном данный период
устанавливается с апреля по сентябрь месяц.
В условиях которого запрещается:
- запрещается проведения пала сухой травы (стерни)
и пожнивных остатков, за исключением контролируемых
отжигов, осуществляемых министерством лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской
области;
- ограничивается въезд транспортных средств и
пребывание граждан в лесах, а также проведение работ,
связанных с разведением огня в лесном фонде;
- запрещается применение пиротехнических изделий
и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых
территориях;
запрещается сжигание мусора и отходов на
территориях населённых пунктов, организаций и частных
предпринимателей;
запрещается на территориях поселений и городских
округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан устраивать свалки
горючих отходов.

Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации «О противопожарном режиме» от
25.04.2012 № 390 устанавливаются требования по содержанию
территории, а именно:
п. 171 - правообладатели земельных участков
(собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков),
расположенных
в
границах
населенных
пунктов,
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений обязаны производить регулярную уборку мусора
и покос травы;
п. 19 - запрещается на территориях общего
пользования поселений и городских округов, на объектах
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан устраивать свалки горючих отходов;
п. 74 - на землях общего пользования населенных
пунктов запрещается разводить костры, а также сжигать
мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия.
Так же установлены требования по содержанию
территории на землях сельскохозяйственного назначения и
землях запаса, а именно:
п. 218 - запрещается выжигание сухой травянистой
растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением
рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения
и землях запаса, разведение костров на полях. Выжигание
рисовой соломы может производиться в безветренную погоду
при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 72(1)
настоящих Правил.
Хотелось бы напомнить всем горожанам и сельчанам,
что при не соблюдении правил пожарной безопасности в
условиях особого противопожарного режима, лица, виновные
в совершении административного правонарушения, будут
привлекаться к административной ответственности. В
соответствии с Кодекс
РФ об административных
правонарушениях
за
нарушения
правил
пожарной
безопасности совершенных:
предусмотренный
частью
2
статьи
20.4
административный штраф составляет:
на граждан от 2000 до 4000 руб.;
на должностных лиц от 15000 до 30000 руб.;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица от 30000 до
40000 руб.;
на юридических лиц от 400000 до 500000 руб.
При этом за нарушение требований пожарной
безопасности, существует и уголовная ответственность, в
соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации.
Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!
******************************************************
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