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Юбилейный год «Крымской весны» с размахом отпраздновали в Волжском районе
Важное
В эти дни вся страна
отметила пятую годовщину
воссоединения Крыма
с Россией. 16 марта
2014 года состоялся
референдум, и жители
полуострова сделали свой
выбор. Изменения, которые
произошли за это время,
впечатляют. Как и размах
празднования - концерты,
праздничные шествия,
флешмобы и фестивали.
Во всех поселениях Волжского района «Крымская весна» расцвела выставками, фотографиями, литературными флешмобами,
встречами и спортивными состязаниями, где каждый участник
смог больше узнать об истории,
культуре и уникальных традициях
полуострова. В субботу, 16 марта на площади у Дома культуры
в п. Стройкерамика состоялось
праздничное мероприятие, посвященное этому историческому
событию.
Уже за полчаса до начала торжества к площади, где был размещен красочный баннер и начали свою работу интерактивные
площадки мастеров декоративно-прикладного творчества ДК
«Юбилейный», стали собираться люди. Заместитель директора ДМО Волжского района
В. В. Курлина провела познавательную историко-культурную
викторину по Крымскому полуострову. Вопросы ведущей напомнили собравшимся о леген-

дарном прошлом и героическом
настоящем этой уникальной земли, где, по словам Президента
России В. В. Путина, «буквально
все пронизано нашей общей историей и гордостью».
Собравшихся на площади жителей поприветствовал глава
Волжского района Е. А. Макридин, который напомнил о тесной связи Самарской губернии
с крымчанами. Шестьдесят третий регион одним из первых отреагировал на события Крымской весны и взял шефство над
Сакским районом полуострова.
При поддержке области прошла
модернизация больниц, школ,
детсадов. Среди крымчан, пожалуй, нет ни одного человека,
кто не знал бы самарских волонтеров. И в 2018 году впервые
крымчане приняли участие в выборах Президента Российской
Федерации.
«Отрадно, что праздник воссоединения Крыма с Россией находит отголосок у молодежи. Дружба с солнечным полуостровом
только набирает силы, - сказал
Евгений Александрович. - Дети и
подростки выезжают в Крым отдыхать, крымчане приезжают к
нам получать высшее образование. Мы видим, как не на словах,
а на деле проявляется это единение. Гостеприимство и взаимовыручка - это и есть главные черты
родных людей. Сегодня особенный день, и я рад, что мы вместе выбрали будущее нашей страны. Мы сильны единством. Нужно
помнить о том, что историю страны и родного района делаете вы молодое поколение, здесь и сейчас. Желаю вам, дорогие друзья,

благополучия, счастья, единства
и исполнения всех намеченных
планов в развитии нашего великого государства».
Детей и молодежи на праздник
собралось немало. Ярким акцентом «Крымской весны» в Стройкерамике стал флешмоб: дети
из листов бумаги с собственноручно раскрашенными буквами
составили главный девиз акции:
«Крым - это Россия!».
Идеей дружбы, общего дела
были проникнуты и все массовые
игры, в которых с радостью принимали участие и взрослые, и дети. Их провел на площади знаток
народной культуры Е. А. Маклов.
Крепко взявшись за руки и закружившись в многолюдном хороводе, каждый смог почувствовать дружеское плечо товарища
и проникнуться радостным чувством единения.
Проникновенно-патриотической и народно-зажигательной
оказалась и концертная часть
районного фестиваля. Своими
выступлениями зрителей порадовали творческие коллективы ДК
«Юбилейный» - народный хореографический коллектив «Арабески», народный хореографический
ансамбль «Волжаночка», солисты
Ольга Михайлова, Иван Малюгин, Сергей Майоров; тематическую праздничную программу
приготовила для «Крымской весны» группа «МЦ «Автоклуб». В нее
вошли и песня самарского музыканта С. Войтенко «Храни бог
Россию», а также премьера песни
про Крым.
Наталья БЕЛОВА.
Фото А. ЗАТОНСКОГО.

О. П. Волчкова, педагог-организатор смышляевской школы
№ 2:
- У нас в школе накануне прошли классные
часы, посвященные воссоединению Крыма с Россией. А сегодня
нас пригласили на эту акцию, и мы
приехали вместе со школьниками.
Я патриотка и хочу, чтобы Россия
процветала. Считаю, что воссоединение наших территорий - это
здорово. Когда нас много - мы сила! Сейчас мы в школе делаем упор
именно на патриотическое воспитание, стараемся как можно чаще
вывозить ребят на такие мероприятия, чтобы они ощутили эту воодушевляющую атмосферу.
И. Н. Сухова, уроженка
п. Стройкерамика,
сейчас жительница Москвы, приехавшая на волжский праздник:
- Я попала в
Крым 12 июня 2014 года, на День
России. Без слез не могу вспомнить это время. Я поняла, люди
отмечали этот день пять лет назад так же, как День Победы в
1945 году. Все вышли на улицы, я
была с внуками, колясками, никого не знала, а люди шли и обнимали меня. Было великолепно! А во
время крымского референдума я
была в поезде на украинской территории, все были на телефонах,
все переживали. Люди там до сих
пор благодарны за то, что живут в
России.
(Продолжение темы на стр. 5)

В понедельник, 18 марта на
заседании комитета Самарской
губернской Думы по ЖКХ, ТЭК и
охране окружающей среды было
отмечено, что региональная программа оздоровления Волги потребует 30,3 млрд рублей, в том
числе 14,2 млрд из внебюджетных источников.
По словам заместителя министра энергетики и ЖКХ А. В. Алимова, государственное финансирование распределяется между
федеральным и региональным
бюджетами в пропорции 86 и
14%.
Программа «Оздоровление
Волги», рассчитанная до 2024 г.,
включает 35 мероприятий. Для ее
исполнения подписано соглашение с федеральным Министерством строительства и ЖКХ.
Основным критерием станет сокращение объема сброса загрязненных стоков в Волгу.
К 2024 г. этот показатель должен
снизиться с нынешних 0,29 куб.
км в год до 0,1 куб. км.
Прирост мощностей очистных
сооружений должен составить
0,19 куб. км в год.
В рамках исполнения программы планируется ликвидировать два объекта «накопленного
экологического вреда» - Средне-Волжский завод химикатов и
земли около Рождествено, загрязненные бардой.
Из крупных проектов, которые,
возможно, начнут реализовывать в 2019 г., замминистра назвал, в частности, строительство станций ультрафиолетового
обеззараживания на городских
очистных сооружениях в Самаре.
Проект будет реализован за счет
бюджета.
Кроме того, в этом году рассматривается строительство
станции очистки от биогенных
элементов, но после заключения концессионного соглашения
с «Самарскими коммунальными
системами». Пока точные сроки
реализации этого проекта, который потребует около 3 млрд руб.
инвестиций, из них 1,3 млрд – от
концессионера, не определены.
В нынешнем году может начаться строительство ливневой
канализации в Постниковом овраге - проект которой был разработан еще в 2016 году. Однако для реализации этого проекта
потребуется выкуп участков из
частной собственности.

приглашаем
подписаться
на газету

«волжская
новь»
на сайте
podpiska.pochta.ru,
в отделениях ФГУП
«Почта России».
Индекс издания
П2984.
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Обратите внимание

Конкурс социальных
и культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вчера, 19 марта первый вицегубернатор – председатель правительства Самарской области
А. П. Нефедов провел совещание с главами городских округов и
муниципальных районов области.
Участие в заседании также приняли руководители органов исполнительной власти региона, представители компании «ЛУКОЙЛ»,
руководители общественных организаций губернии.
В ходе совещания был официально открыт V Конкурс социальных и культурных проектов ПАО
«ЛУКОЙЛ». Конкурс проводится в
нашем регионе с 2015 года в рамках Соглашения о сотрудничестве
между правительством Самарской
области и компанией. За четыре года в конкурсную комиссию было направлено 1652 проекта, 224 из них
получили гранты. Общий фонд составил 60 миллионов рублей.
Генеральный директор НО «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ»
И. А. Бекетов отметил, что конкурсный механизм распределения
благотворительных средств успешно реализуется в Самарской
области: «При этом очень важно,
что организации, которые участвуют в нашем конкурсе, превращаются из простых получателей
благотворительной помощи в реальных исполнителей и организаторов социальных проектов. Таким
образом, наш конкурс вносит значительный вклад в развитие гражданского общества».
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В Самарской области, как отметили организаторы, конкурс динамично развивается, с каждым
годом увеличивается количество
представленных проектов, улучшается их качество, повышается
проектная культура, расширяется
география участников. В прошлом
году на рассмотрение конкурсной
комиссии поступило 417 проектов,
из них 79 стали победителями.
В этом году конкурс социальных и культурных проектов включает три номинации: «Экология»,
«Духовность и культура», «Спорт».
К участию приглашаются организации и общественные объединения,
ведущие деятельность на территории Самарской области, некоммерческие негосударственные
организации, государственные,
муниципальные бюджетные организации, органы местного самоуправления. Прием заявок на конкурс
осуществляется до 31 июля 2019
года.
«Подчеркну высокую социальную
значимость присутствия в области
предприятий «ЛУКОЙЛа». Конкурс
социальных и культурных проектов
- прекрасное подтверждение активного участия социально ответственного бизнеса в общественной
жизни губернии», - заключил председатель областного правительства. А. П. Нефедов поблагодарил
компанию «ЛУКОЙЛ» за активную
социальную деятельность и пожелал успехов V конкурсу социальных
и культурных проектов.

Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской области доводит до сведения граждан, юридических лиц и общественных организаций следующую информацию.
В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372,
департаментом охоты и рыболовства Самарской области в рамках исполняемых полномочий осуществляется подготовка материалов обоснования объемов изъятия копытных животных (косули сибирской, лося,
оленя благородного, оленя пятнистого) и барсука в период с 01.08.2019
по 31.07.2020 на территории Самарской области.
Для уточнения технического задания по оценке воздействия на окружающую среду намечаемого изъятия копытных животных и барсука в
период с 01.08.2019 по 31.07.2020 на территории Самарской области
граждане, юридические лица и общественные организации могут направлять в департамент охоты и рыболовства Самарской области свои
предложения и замечания в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 171.
Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду
будет доступно на официальном сайте департамента охоты и рыболовства Самарской области в сети интернет http://www.dor.samregion.ru/
до 30.04.2019.
Примерный срок проведения оценки воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду - с 02.02.2019 до 30.04.2019.
Форма общественного обсуждения - общественные слушания.
Дата и место проведения общественных слушаний: 17.04.2019 в
10.00 часов по адресу г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2,
офис №4.

выборы
Вниманию зарегистрированных кандидатов в депутаты
собраний представителей г.п. Смышляевка и с.п. Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области
20 марта 2019 года в 16 час. 00 мин. в помещении по адресу: г. Самара,
ул. Физкультурная, 90а, оф. 413, МУП редакция газеты «Волжская новь»
проводит жеребьевку по распределению бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах
депутата Собрания представителей городского поселения Смышляевка
муниципального района Волжский Самарской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу №15 и дополнительных
выборах депутата Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу №4.
Письменные заявки на участие в жеребьевке по распределению бесплатной печатной площади принимаются до 15 час. 00 мин. 20 марта
2019 г.
По вопросам участия в жеребьевке обращаться по электронной почте
vnov63@yandex.ru, тел. 242-66-71, контактное лицо: Блинов Александр
Алексеевич.
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Необходимо активное участие и сознательность самих жителей –
уверены эксперты
Актуально
Тема капитального ремонта
многоквартирных домов
стоит достаточно остро в
каждом поселении. Это
объяснимо, ведь жилой
фонд МКД в подавляющем
большинстве случаев
состоит из домов,
построенных несколько
десятилетий назад, и
практически все они в той
или иной степени нуждаются
в капремонте.
А дальше начинаются различия. В каких-то поселениях дома ремонтируются быстро и в
большом количестве, где-то этот
процесс проходит достаточно
медленно. Мы попытались разобраться, почему так происходит
и что и кому нужно делать, чтобы
ремонт состоялся и был качественным.
Сельское поселение Воскресенка в этом отношении — передовое.
Здесь отремонтировано уже более
двух десятков домов, в этом году на
очереди — следующая «партия».
Т. П. Козырева, зам. директора
МБУ «Перспектива» с.п. Воскресенка:
- Мы проводим
очень кропотливую работу с жителями поселения,
выезжаем, встречаемся, объясняем, показываем
документы, разъясняем порядок
действий и т. п. Кого-то приходится
убеждать, с кем-то лично глава поселения Людмила Петровна Рейн
выезжает поговорить, все индивидуально. В результате мы сумели очень оперативно организовать
проведение собраний жильцов
домов, подлежащих капремонту.
Протокол такого собрания — необходимое условие проведения
ремонта. На этих собраниях обсуждался и вид проводимых работ.
Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального
ремонта» предлагал в большинстве домов провести ремонт фасадов, но многие жильцы пожелали
поменять вид работ и вместо фасадов отремонтировать кровлю.
Дело в том, что у нас на большинстве домов была плоская кровля и ее целесообразнее было не
ремонтировать как есть, а реконструировать в скатную. Чтобы ускорить этот процесс, необходимо было, во-первых, увеличить процент
собираемости взносов за капремонт, а во-вторых, собрать дополнительные средства на экспертизу и разработку нового проекта.
И здесь решающую роль сыграла
активность самих жителей и старших по домам. Очень помогает
решать вопросы ситуация, когда
есть старшие по домам с активной
позицией, имеющие авторитет у
жильцов, умеющие разговаривать
с людьми. Их помощь очень облегчает и ускоряет процесс.
Г. З. Коптева,
старшая по дому
№ 12 по ул. Победы
с.п. Воскресенка:
- Конечно, дом
наш очень нуждался в ремонте. Мы
неоднократно обращались с просьбой отремонтировать дом и в
МБУ «Перспектива», и лично к главе поселения. Спасибо им, что
объяснили, что и в какой очеред-

Воскресенка. Отремонтированная кровля.
ности делать, без их помощи мы
бы, наверное, сами не сумели все
оформить в срок. Вовремя поменяли вид работ, потому что у нас
сильно протекала крыша. Потребовались дополнительные средства
на проект реконструкции кровли,
мы поговорили с людьми, многие
с удовольствием вложились, лишь
бы ремонт был произведен поскорее. Некоторых пришлось убеждать, но таких было немного, и после проведенных объяснений они
тоже и долги погасили, и средства
на проект сдали. В итоге теперь у
нас новая отличная крыша. Еще раз
благодарим администрацию за помощь и содействие.
В сельском поселении Курумоч
на нынешний год запланирован
капитальный ремонт 28 домов. Но
удастся ли их все отремонтировать
- зависит и от самих жителей этих
домов. Как рассказала специалист
первой категории МБУ «Сельское
поселение Курумоч» Т. Е. Усова,
согласно региональной программе
капитального ремонта общего имущества в большинстве домов первоочередным видом работ является ремонт кровли. Но крыши почти
везде в хорошем состоянии, жильцов куда больше беспокоит состояние коммуникаций. Однако чтобы
поменять вид работ, необходима
собираемость взносов в Фонд капитального ремонта минимум 97%.
А погашать свои долги по взносам
торопятся не все.
О. С. Махмудова, начальник отдела регулирования
тарифов и ЖКХ администрации м.р.
Волжский:
- Опыт показывает, что нет проблем
с капремонтом там, где граждане
сами проявляют активность и тесно сотрудничают с муниципальными органами. И больше проблем
там, где граждане пассивны, ведь
жители домов могут участвовать и
в выборе подрядчика, и видов работ. До момента проведения торгов на выбор подрядной организации региональным оператором
направляются предложения собственникам помещений о согласовании видов и стоимости работ.
И если собственники помещений
принимают решение об изменении вида работ, это возможно при
соблюдении двух условий.
Первое: процент собираемости

взносов в Фонд капитального ремонта по дому не должен быть ниже 97%. Второе: стоимость измененного вида работ выполняется в
пределах стоимости первоначального вида. По окончании ремонта сами жильцы подписывают акт
выполненных работ, и если работа
подрядчика их не устраивает, они
имеют полное право не подписывать акт. После чего с помощью
администрации нужно составить и
направить в Фонд капитального ремонта претензию. Таким образом,
жильцы могут и должны участвовать в ремонте на всех его этапах.
В. А. Каштанов,
зам. руководителя по строительству МБУ «УГЖКХ»
Волжского района:
- Главное — каждый житель должен
понимать свою ответственность не
только за себя, но
и за других жителей района. То, насколько быстро двигается очередь
из домов, подлежащих капремонту,
впрямую зависит от собираемости
взносов в Фонд капитального ремонта. Причем очередь эта - общая на весь район. И если кто-то
не желает платить взносы в одном
поселении, он тем самым не дает
возможности поскорее отремонтировать дома и в своем, и в других
поселениях.
Какой вывод из всего вышесказанного? Успешное проведение капитального ремонта многоквартирных домов складывается
из нескольких составляющих. Это
кропотливая работа местных администраций со старшими по домам и при необходимости - с отдельными жителями поселения.
Это активность и вовлеченность
самих жителей и старших по домам на всех этапах подготовки и
проведения ремонта. И это - добросовестная и своевременная оплата взносов в Фонд капитального ремонта.
Там, где все эти составляющие
работают, люди уже живут в отремонтированных домах либо готовятся осуществить ремонт в
ближайшее время. Там, где есть
сложности хотя бы в одной составляющей, процесс замедляется либо приводит к неудовлетворительным результатам.
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Воскресенка. Отремонтированный фасад.
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ТРОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ

Для супругов Ганеевых Новоберезовский стал родным поселком
Дорогие мои земляки
Вот уже четверть века
в поселке Новоберезовском
с.п. Лопатино живет семья
Татьяны Егоровны и Ахтама
Мугиновича Ганеевых.
Это не единственный
их юбилей: супруги
вместе уже 50 лет,
а 14 марта Татьяне Егоровне
исполнилось 70.

Дан приказ:
лететь на север

Оба супруга из крестьянских
семей. Ахтам Мугинович родился в 1947 году в деревне Абдулкаримово Ермекеевского района
Башкирии. Его отец рано ушел из
жизни: скончался от боевых ранений в 1954 году. Ахтам остался с
мамой и старшей сестрой. После
школы он поступил в Вильнюсское
военное радиотехническое училище ПВО. Там усиленно занимался
спортом, в том числе тяжелой атлетикой. В 1968 году с отличием
окончил училище и начал военную
службу в селе Бобровка Кинельского района техником локатора.
Татьяна Егоровна родилась
в деревне Багорка Исаклинского района. В семье было шестеро детей, Татьяна - старшая. По
окончании школы она поступила в
Кинель-Черкасское медучилище.
Окончив его в 1968 году, попала
служить в воинскую часть, где и
познакомилась с молодым лейтенантом Ганеевым. На Новый год
сыграли комсомольскую свадьбу,
а 7 марта 1969 года зарегистрировались в ЗАГСе. В октябре того
же года родилась дочь Светлана.
Молодым родителям приходилось
трудно: муж после дежурства нянчил капризничавшего ребенка,
жена подрабатывала в котельной.
Потом был Крайний Север – в
1972 году Ахтама перевели служить в поселок Хатанга. Переехали всем семейством. Ахтам был
секретарем комсомольской организации; Татьяна работала фельдшером на скорой помощи, а в
условиях полярной ночи и вечного
холода, при отсутствии спецтранспорта, это было очень тяжело.
Жили в бараке с подселением.
В 1974 году последовал новый
перевод, только теперь еще дальше к Северному полюсу – на остров Большой Ляховский в Северном Ледовитом океане. Мало кто
может себе представить местные
условия жизни: полярная ночь, отсутствие телевидения, вода - коротким летом из речушки, зимой
- снег, растопленный в огромных
бочках. Один раз в год навигация
– привозили продукты длительного хранения, фильмы для поляр-

ников, с которыми дружили военные. Ахтам был командиром роты,
в его подчинении находились четыре десятка солдат и восемь
офицеров и прапорщиков.
Татьяна и там не сидела без
дела - работала фельдшером.
А у шестилетней Светы было три
верных друга - три «списанные»
ездовые лайки. Они ее и с прогулок домой притаскивали, и от
хищных полярных сов защищали.
Татьяна и Ахтам были молоды,
все трудности казались мелкими.
В конце августа 1976 года, когда
семья уже собиралась возвращаться на Большую землю, у Татьяны, ожидавшей второго ребенка, начались преждевременные
роды. Вертолетом в пургу Татьяну экстренно вывезли в поселок
Тикси на материк, где 30 августа
и родился сын Алексей.

Рука об руку

Дальше служба помотала семью по стране: были Смоленская,
Калининская, Псковская области. В 1978 году Ахтама перевели
в Мурманскую область, на Кольский полуостров. Был командиром батальона, Татьяна работала
в военторге. В 1986 году семья по
переводу уехала к новому месту
службы на Украину.
В 1993-м Ахтам Мугинович,
прослужив в армии 28 лет, ушел
в отставку в звании подполковника. Он имеет множество наград, в
том числе орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» и
орден Красной Звезды. Татьяна
Егоровна закончила службу в армии старшим сержантом. В 1994
году семья переехала в поселок
Новоберезовский. Татьяна Егоровна проработала фельдшером
ФАПа поселка Березки в течение

11 лет, а теперь вот уже 14 лет
она трудится соцработником в
ставшем родным поселке. Ахтам
Мугинович за эти годы работал
начальником газового хозяйства
п. Новоберезовского, главным
инженером Поволжской АГЛОС,
начальником гаража ДЭУ-9, главным механиком Волжского ДЭУ.
С 2011 года Ахтам Мугинович на
заслуженном отдыхе.
За эти 50 лет совместной жизни, конечно же, было всякое - и
радости, и беды, но Татьяна Егоровна и Ахтам Мугинович прошли
по судьбе рука об руку, и теперь
их большая дружная семья живет
рядом в поселке: дочь, сын, внук
со своими семьями в соседних
домах. Бабушке с дедом скучать
не приходится: у них внук, три
внучки, два правнука.
Супруги Ганеевы – уважаемые
в поселке люди. У Ахтама Мугиновича золотые руки и отзывчивый
характер, многие жители обращались к нему с просьбами устранить
неполадки в домашнем хозяйстве,
установить счетчики, отвезти куда-либо, и он никому не отказывал.
А Татьяна Егоровна помогает односельчанам в решении самых
разных бытовых и социальных
проблем. Она была неоднократно награждена благодарственными письмами и грамотами губернатора Самарской области, главы
Волжского района, главы сельского поселения. Татьяна Егоровна является депутатом Собрания
представителей сельского поселения Лопатино.
Поздравляем с юбилеями!
Светлана ОВЧАРИК.
Фото предоставлено
автором.
Подготовила
Светлана СМИРНОВА.
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С ПЕСНЕЙ И УЛЫБКОЙ
Жительнице поселка
Черновский М. Г. Путинцевой
исполнилось 95 лет.
Всю свою жизнь она
трудилась не покладая рук
и, несмотря на солидный
возраст, до сих пор не может
сидеть без дела.
Мария Гавриловна родилась
15 марта 1924 года в селе Козловка Воронежской области в крестьянской многодетной семье.
Мария была самой младшей из
семи детей. С 12 лет она работала в колхозе на полях за трудодни.
Зарплату не платили, а вместо
этого ставили «палочки» в конторские книги, которые позже можно
было обменять на продукты или
другую продукцию колхоза.
В 1941 году в первый же день
войны Воронежская область была объявлена на военном положении. 17-летнюю Марию отправили
копать оборонительные противотанковые рвы и окопы, работа была очень тяжелой. Немцы прошли
другой дорогой на Воронеж и в
Козловку не зашли. Когда немецкие войска стали наступать, в селе остались женщины, старики и
дети. Они заменили ушедших на
фронт мужчин на всех участках работы. До окончания Великой Отечественной войны Мария работала
на полях. Всю работу выполняли
вручную. Приходилось и таскать
мешки весом по 50 кг. Работали с
раннего утра до позднего вечера,
на работу и с работы шли с песней.
«Откуда только силы брались?» удивляется Мария Гавриловна.
В 1946 году Мария Гавриловна
вышла замуж, семья переехала
жить в соседнее село Луначаровку. Даже после рождения двоих
детей Мария работать не переставала, декретных отпусков не
было. Детей приносили кормить
прямо в поле. Работать продолжали за трудодни. Ночами пряли
и вязали пуховые платки, а затем
продавали их.
В 1952 году с мужем и детьми
Мария переехала в Куйбышевскую область в совхоз имени Чапаева (сейчас поселок Черновский) на дальнее отделение № 2
в 12 км от центра. Сначала семья
жила в бараке, потом построила
дом. Постоянной работы у Марии
Гавриловны не было, так как родились еще двое детей. Работала
подсменной дояркой, телятницей,
на току. В 1970 году они снова пе-

реехали, купили дом, в котором
Мария Гавриловна живет по сей
день. Устроилась на работу дояркой на отделение № 2. Дома было
большое хозяйство, огород, сад,
но все успевала, со всем справлялась, потому что никогда не любила сидеть сложа руки. Любимым
занятием была работа на земле,
так что ни один клочок земли в саду и огороде не пустовал.
И даже в свои 95 лет Мария Гавриловна не может сидеть без дела, ценит скромность, трудолюбие и всегда учила этому своих
детей и внуков. Сейчас у нее 4 детей, 5 внуков, 6 правнуков.
Мария Гавриловна – настоящий
долгожитель, и главный секрет,
наверное, в постоянной улыбке
на ее лице. По доброй традиции
15 марта Марию Гавриловну пришли поздравить песней и добрым словом участники народного самодеятельного коллектива
хора русской песни «Вольница»
МБУК ДРЦ «Феникс» (хормейстер
А. А. Павлова, концертмейстеры – О. В. Титов и А. М. Чернышов).
Марии Гавриловне были вручены почетные грамоты и памятные подарки от губернатора
Самарской области Д. И. Азарова, главы Волжского района
Е. А. Макридина и главы сельского поселения Черновский
А. М. Кузнецова.
О. В. КРАЙНОВА,
инспектор по культуре
и молодежной политике
с.п. Черновский.
Фото предоставлено автором.
Подготовила
Светлана МИНАЕВА.

Знай наших!

Художественная «Весна»
Копилка побед юной гимнастки из п. Смышляевка (Кошелев-парк),
учащейся МБУ ГО Самара «Спортивная школа олимпийского резерва
№3 им. змс СССР В. А. Шишова» Анастасии Кузьминой недавно пополнилась еще одной наградой.
На открытых соревнованиях г.о. Самара по художественной гимнастике на призы ДЮСШ № 5 «Весна» Анастасия вместе с подругами по
команде отличилась в групповых упражнениях, завоевав третье место, чем порадовала не только тренера по художественной гимнастике
О. Н. Аполинарову, но и своих близких, которые активно поддерживают юную спортсменку.
В ближайшее время подопечные О. Н. Аполинаровой примут участие
в межрегиональных соревнованиях по художественной гимнастике в
Оренбурге.
Виктор ШЕВЦОВ.

Благодарность

СПАСИБО ЗА «ЛЮБОВЬ»!
Благодарим руководителей театрального кружка музыкальной школы
с.п. Курумоч Ф. Д. Куц и Ю. А. Суслову. Мы посмотрели литературный
спектакль «Еще раз про любовь!» с участием воспитанников Е. Сахарновой, А. Лукьяновой, А. Качур, А. Гавриловой. Большое спасибо за
доставленное удовольствие.
Благодарные зрители.
с. Курумоч.
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спорт

Плавание

ВОЛЖАНЕ
ПРИНИМАЛИ ГОСТЕЙ

Кубок у Волжского района!

За соревнованиями в бассейне следили
около двухсот зрителей

В рамках празднования
возвращения Крыма
в состав России в минувшее
воскресенье в плавательном
бассейне «Старт»
(п. Стройкерамика)
состоялось открытое
первенство Волжского
района по плаванию среди
юношей и девушек пяти
возрастных групп.
Эти соревнования проводились по инициативе главы района
Е. А. Макридина, отметила в своем выступлении, поздравляя участников и зрителей,
и.о. заместителя главы района
Л. В. Тихонова. Они должны стать
традиционными и всегда будут
проходить во время фестиваля
«Крымская весна».
- Открытое первенство по плаванию проводится, прежде всего,
для пропаганды здорового образа жизни, - отметил ответственный
за организацию соревнований,
специалист районного управления физической культуры и спорта
И. И. Большаков. - Спорт – это
прежде всего укрепление здоровья. Нам необходимо сформировать у молодежи образ жизни, основанный на физической культуре.
В состязаниях приняли участие
команды Нефтегорского и Сергиевского районов, городов Отрадного и Бузулука (Оренбургская область). Честь Волжского района
доверили защищать спортсменам
из рощинской секции плавания
ДЮСШ, которой руководит тренерпреподаватель О. В. Серяпова.
Она же была и главным судьей соревнований.
Мальчики и девочки 2009, 2010
и 2011 г. р. и моложе состязались
на дистанции 50 метров стилями
кроль на груди и кроль на спине.
Юноши и девушки 2003-2004,
2005-2006 и 2007-2008 г.р. боролись за медали в комплексном плавании на 100 м, включающем кроль
на спине и груди, брасс и баттерфляй.
В открытом первенстве приняли
участие около сотни спортсменов,
многие из которых приехали в бас-

сейн вместе с родителями и родственниками.
Лучшими среди волжан стали
Полина Коновалова, занявшая
третье место в плавании на спине,
и Глеб Гунько, завоевавший серебряную медаль в этом же стиле.
Они выступали в младшей возрастной группе. Полина Коновалова
также поднялась на высшую ступень пьедестала почета в кроле на
дистанции 50 метров, а Глеб Гунько в этой дисциплине вновь занял
второе место.
В комплексном плавании рощинская спортсменка Дарья Григорьева завоевала бронзовую медаль,
Дмитрий Якунин стал вторым,
его старшие товарищи по команде Виктор Мустафин и Артем Ганюшкин заняли второе и третье
места соответственно в этой дисциплине.
Победители личного первенства
награждены медалями и грамотами.
О. В. Селедкина, тренер по плаванию, г. Бузулук:
- Здесь я впервые. Очень рада, что
в Волжском районе
построили бассейн.
Это позволит в полной мере развивать самый замечательный вид спорта. Поддерживаю
инициативу руководства Волжского района проводить открытое первенство в дни фестиваля «Крымская весна». «Крым - наш!» - это не
только лозунг. Это объективная
реальность.
Е. Е. Безгина,
г. Нефтегорск:
- Переживаю за
всю команду Нефтегорского района и
за свою дочь Викторию. Надеюсь
на победу. Бассейн
в Волжском районе замечательный. Организаторы постарались
создать праздник на водных дорожках. Радует, что в дни фестиваля «Крымская весна» волжане организуют детские соревнования.
Молодежь должна помнить свою
историю, в том числе события пятилетней давности.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Новости

ЛОПАТИНцы – с «золотом»

В минувшую субботу на спортивной базе в Рощинском состоялось первенство Волжского района по баскетболу среди женских команд. Соревнования проводятся в рамках районной спартакиады жителей городских и
сельских поселений.
В турнире участвовали шесть команд, которые сначала сыграли на предварительном этапе. В первой группе за путевку в финал боролись сборные
Смышляевки, Черновского и Рощинского. Победу в двух играх одержали смышляевские баскетболистки, которым в финале противостояла команда из с.п. Лопатино, уверенно обыгравшая своих соперниц из Сухой
Вязовки и Спиридоновки.
В финальной встрече соперники играли очень осторожно, максимально
усилив оборону. Финальный свисток известил о победе сборной Лопатино, которая и стала чемпионом района.
Николай ГУСАРОВ.

В областной спартакиаде среди муниципальных районов, которая включает в себя 20 видов спорта, прошли финальные соревнования по хоккею с шайбой. В выходные, 16 и 17 марта команда Волжского района,
костяк которой составляют игроки ХК «Жигули» из сельского поселения Курумоч, разгромила соперников из
Кинель-Черкасс, Кошек, Пестравки и заняла высшую ступеньку пьедестала почета, в очередной раз став чемпионом области.

лыжные гонки

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
После многолетнего перерыва в районе прошли
соревнования на призы газеты «Волжская новь»

В субботу, 16 марта в
Петра Дубраве состоялся
турнир по лыжным гонкам,
который был одним
из этапов первенства
муниципального района
Волжский среди учащихся
общеобразовательных
учреждений.
От аналогичных соревнований
предыдущих лет этот турнир отличался тем, что его победители
и призеры получили награды от
районной газеты. До этого лыжные
гонки на призы «Волжской нови»
проводились в районе ежегодно
до середины 90-х годов прошлого
века.
Перед началом турнира его
участников поприветствовал глава
муниципального района Волжский
Е. А. Макридин. Он выразил
уверенность, что в подобных соревнованиях должны принимать
участие представители всех школ
района.
В нынешних соревнованиях участвовали почти полторы сотни ребят
- учащиеся средних школ поселений Волжского района. Некоторые
из них занимаются лыжным спортом в ДЮСШ, а для кого-то эти гонки стали просто одним из способов
активно провести выходной день.
Так, десятиклассник из ПодъемМихайловки Денис Ершов занимается хоккеем, представлял родную «Дубраву» и Самарский регион
на российском уровне. Но хоккейная «специализация» не помешала
ему занять второе место в своей
возрастной категории на лыжных
гонках.
- Я люблю разные виды спорта,
но предпочтение отдаю зимним,
- признается Денис. - Поэтому с

удовольствием приехал поучаствовать в этих соревнованиях.
Вместо того чтобы в выходные сидеть перед монитором компьютера, лучше расширять свой опыт
участием в соревнованиях.
Победителям и призерам соревнований в различных возрастных категориях в дополнение к
наградам были вручены памятные статуэтки и сертификаты
на годовую подписку на газету
«Волжская новь». Каждый участник соревнований и многочисленные болельщики - директора
и педагоги учебных заведений,
родители, родственники и друзья
юных лыжников - получили в качестве сувениров вымпел соревнований.
Все желающие могли угоститься вкусными пирожками, предоставленными Ассоциацией предпринимателей Волжского района
(руководитель - А. В. Никитин), и
согреться ароматным и бодрящим
горячим чайным напитком. Автор
рецептуры этого необычного чая О. В. Чепенко.

- Рецепт чая прост, я его придумал еще три десятка лет назад
специально для спортсменов. Завариваю не черный и не зеленый
чай, а каркаде. Кладу туда нарезанный мелкими дольками лимон, сахар добавляется по вкусу,
- охотно поделился «секретным
составом» своего напитка Олег
Вадимович.
Чепенко - энтузиаст и неутомимый деятель физкультуры и спорта, много лет работающий тренером в ДЮСШ Волжского района.
Он участвовал в организации и
проведении соревнований на
призы «Волжской нови» еще в
прошлом веке. Без его активного участия не могли состояться
гонки и сейчас. Отдельные слова
благодарности Олегу Вадимовичу
и его коллеге — тренеру ДЮСШ
В. В. Ченцову.
МУП редакция газеты «Волжская
новь» благодарит за организацию
турнира МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации муниципального района Волжский» (и.о. руководителя
А. В. Соловых), отдел потребительского рынка администрации
района (и.о. начальника Д. Д. Безруков), администрацию городского поселения Петра Дубрава (глава
В. А. Крашенинников), филиал
ГБОУ СОШ № 3 п. Смышляевка «Детско-юношеская спортивная школа» (заведующий Е. Ю. Попов),
МБУК ЦКД «Восход» (директор
С. М. Макарова), директоров
школ, чьи воспитанники приняли
участие в соревнованиях.
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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В честь «Крымской весны» в поселениях Волжского района прошли праздничные мероприятия.
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ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА!

В Рождественской школе прошел единый урок. Ученики 5-7-х
классов посмотрели документальный фильм «Крым между
прошлым и будущим». С учащимися 8-11 классов состоялось обсуждение материалов документального фильма «Почему Крым
вернулся в Россию». Эта тема вызвала большой интерес у учащихся. Во время обсуждения дети задавали много интересующих их
вопросов.

Верхняя
Подстепновка

В минувшую пятницу в СДК «Нива» с.п. Верхняя Подстепновка состоялось тематическое мероприятие «Покоряя новые пространства».
Для гостей вечера была подготовлена увлекательная виртуальная
экскурсия с фото- и видеопрезентацией самых красивых мест Крыма. Зрители узнали крымскую историю, увидели ее на экране, а в
финале поучаствовали в викторине с крымской тематикой. Среди
присутствовавших были и те, кто
бывал в этом прекрасном месте,
– они с радостью поделились своими впечатлениями и историями
о полуострове. Завершилась эта
встреча письмами-пожеланиями,
где зрители указывали места, которые планируют посетить, побывав в Крыму. Вечером этого же дня
для всех желающих был показан
фильм «Крым наш».

Самара. Площадь Славы.

Курумоч

В понедельник, 18 марта у школы села Курумоч прошло торжественное его. Участниками его стали учащиеся школы, руководители
учреждений, предприятий, депутаты Собрания представителей с.п.
Курумоч, члены партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Творческие коллективы СДК
«Жигули» выступили перед гостями мероприятия с концертными
номерами и ярким флешмобом в
поддержку Крыма. С приветственным словом к присутствующим
обратился директор школы села
Курумоч Иван Константинович
Каширин и руководитель музея
истории школы и села Светлана
Владимировна Бочкарева.

Петра Дубрава

В городском поселении Петра
Дубрава в минувшие выходные
прошла акция «Крым в моем сердце». На центральной площади
поселения раздавали ленточкитриколоры.
Кроме того, в центре культуры и досуга «Восход» состоялось
заседание литературно-музыкального клуба «Петра Дубрава»,

Курумоч.
посвященное пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

Черноречье

В связи с празднованием пятой
годовщины воссоединения Крыма
с Россией в школе села Черноречье состоялся ряд мероприятий.
Учащимся старших классов показали фильм «Крым наш», затем в начальных классах педагоги провели
спортивную викторину. Директор
школы села Черноречье Елена Николаевна Коновалова рассказала
учащимся об важнейшем историческом событии - воссоединении
Крыма с Россией.

Дубовый Умет

Восемнадцатого марта в СДК
п. Ровно-Владимировка прошел
познавательный час «Крым в сердце России».
Ведущая мероприятия Надежда Кузнецова рассказала ребятам краткую историю Крыма
начиная с X века, подробно остановившись на событиях 2014 года. Особенно ребятам была интересна презентация фотографий:

они сравнивали, каким полуостров был раньше, в прошлые века, каким стал после революции,
какими были города Крымского
полуострова в составе Украины
до воссоединения с Российской
Федерацией и какими они стали
сейчас.

Воскресенка

В библиотеке ДК «Визит» прошла выставка фоторабот под тематическими названиями «Крым
наш» и «Путешествие по Крымскому полуострову». Посетители
получили возможность не только полюбоваться красивыми пейзажами, но и получить ответы на
свои вопросы. Выставку посетили более 40 человек. Подготовила
интересный материал и провела
мероприятие заведующая библиотекой А. Е. Костюкова.

Сухая Вязовка

Тринадцатого марта в здании
администрации поселения заведующая библиотекой МБУК «Колос» В. Д. Илингина провела
тематический час «Крым - Россия общая судьба». Через день,
15 марта в ГБОУ СОШ им. Г. В. Жукова с. Сухая Вязовка прошла общешкольная линейка «Г. В. Жуков», посвященная дню рождения
Гавриила Васильевича Жукова,
героя Великой Отечественной, защитника Севастополя, чье имя носит школа. Состоялась экскурсия

Сухая Вязовка.
по школьному музею. На мероприятии присутствовали родственники Гавриила Васильевича, и.о.
директора ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка О. И. Кудрявцева и депутат
Собрания Представителей Волжского района А. А. Коптев.
А 18 марта в сельской школе
был проведен тематический урок
по истории «Пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с
Россией».

Лопатино

16 марта на территории «Образовательного Центра «Южный
город» - состоялось праздничное мероприятие, посвященное
годовщине присоединения республики Крым и г. Севастополя
к России.

Просвет

18 марта в школе с. Просвет
прошли уроки, посвященные пятилетию возвращения Крыма в
состав России «Крым + Россия».

ОБЪЕДИНИЛА
«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»

Апофеозом празднования исторического события в Самарской
области стала акция «Соединяя
сердца!», прошедшая в региональной столице. Отпраздновать
знаменательную дату на площадь
Славы в Самару приехала и многочисленная делегация из Волжского района.

«Есть ощущение, что эта крымская весна нас всех объединила,
и единение чувствовалось у всех,
кто пришел сегодня на площадь
Славы», - отметил губернатор Самарской области Д. А. Азаров.
Глава региона выразил уверенность в том, что эмоции, которые испытали жители России пять
лет назад, запомнятся каждому
на долгие годы. «Не каждому поколению выпадает такое счастье
воссоединения, обретения когдато утраченного братства», - подчеркнул руководитель области.
«Каждый раз при поездке в Крым
меня поражала настойчивость, с
которой жители Крыма обращались к каждому россиянину. Они
говорили: «Когда мы будем вместе? Когда мы будем вновь в России?» Этот настрой был буквально
в каждом жителе Крыма и Севастополя, - поделился воспоминаниями
губернатор. - И когда это произошло, это было настоящее воссоединение». По мнению руководителя
региона, такого душевного порыва жителей не могли остановить ни
санкции, ни прочие угрозы в адрес
России. «Мы никогда своих друзей
не предавали и в беде не оставляли. И когда крымчане оказались
под угрозой, была протянута рука помощи. И сегодня Крым - это
Россия!» - с гордостью подчеркнул
Д. И. Азаров.
В течение всего вечера гости
праздника в специальных пунктах могли написать свое сердечное поздравление в адрес жителей
Крыма, ведь одной из основных
идей общественной акции стала
организация поздравлений самарцев жителей Республики Крым и
города Севастополя в социальных
сетях.
Кроме того, был дан старт конкурсу комментариев к посту в официальной группе Самарской области. Таким образом, в рамках
общественной акции «Соединяя
сердца» в социальных сетях организовалось целое движение: тысячи жителей передавали свои
приветственные поздравления
крымчанам под едиными хэштегами: #СоединяяСердца, #Передаю
ПриветКрыму, #КрымскаяВесна.
В концертной программе акции приняли участие известные
творческие коллективы и солисты
Самарской области, в том числе
«Музыкальный центр «Автоклуб»
из Волжского района.

Черноречье.

Просвет.

Южный город.
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Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
В соответствии с п.6 ст.13 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее - Федеральный закон), кадастровый инженер
Гирель Евгения Олеговна информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельной
доли. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли.
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является
Криворотова Мария Алексеевна, почтовый
адрес: Самарская область, Волжский район,
с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, д. 60,
кв. 2. Тел.: 89269000702.
2. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Гирель Евгенией
Олеговной (квалификационный аттестат
кадастрового инженера №28-11-47), почтовый адрес: 675000, Амурская область,
г.Благовещенск, ул.Калинина, д.10, оф.6;
e-mail: girel@geoingstroy.ru, контактный телефон 8-962-295-31-51.
3. Кадастровый номер исходного земельного участка 63:17:0000000:277 (единое
землепользование), адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район,
бывший колхоз «Путь Ленина».
4. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 443001, г. Самара,
ул. Галактионовская, 157, офис 406, ООО
«Геоинжстрой», тел. 8(846)250-03-83.
5. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельной доли земельных участков, оформленные в соответствии
со ст.13.1 Федерального закона, заинтересованным лицам направлять в письменном
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру (по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина,
д.10, оф.6), а также в орган регистрации
прав по месту расположения такого земельного участка (по адресу: 443099, г. Самара,
ул. Некрасовская, д. 3).
Извещение
о проведении собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Третьяковой
Н.В., адрес: Самарская область, г. Самара,
ул. Мирная, 162, офис 307, E-mail: natalya.
ahmetzianova@yandex.ru, тел. 89277051910,
квалификационный аттестат 63-11-103, включен в реестр членов Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров
регионов Урала и Поволжья», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с кадастровым номером 63:17:0000000:2558,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул.
Полевая, д.40.
Заказчиком кадастровых работ является Макарова Зинаида Васильевна, адрес:
г. Самара, ул. Железной дивизии, д.7, кв. 163,
тел. 89276864473.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Полевая, д.40
20 апреля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мирная, 162,
офис 307.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с 20 марта 2019 г. по 19 апреля 2019
г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Мирная, 162, офис 307.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка: Самарская
область, Волжский район, с. Рождествено,
ул. Полевая, д.38, а также все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале
63:17:0206015.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

справочная «вн»
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Мы в ответе за наших детей!
Профилактика жестокого обращения с детьми и меры ответственности за него

Законодательство
Основы правовой грамотности
для родителей
Проблема насилия в семье, жестокого
обращения на сегодня является одной из
самых тревожных среди социальных факторов, оказывающих влияние на рост социального сиротства, безнадзорности, беспризорности.
Долгое время считалось, что жестокое
обращение с детьми у нас в стране явление крайне редкое и связано, как правило, с психическими заболеваниями родителей, их алкоголизмом, криминальными
наклонностями и моральной деградацией. Однако теперь ни для кого не секрет,
что насилие стало объективной реальностью нашего общества. И семья не является
исключением.
Сколько печальных историй происходит
за закрытыми дверями квартир, скрыты от
окружающих. Главными пострадавшими в
них оказываются именно дети, так как в силу своего возраста они физически и психологически зависят от взрослых членов
семьи, которые чаще всего и совершают
насильственные действия по отношению к
ним и подвергают их жестокому обращению. Часто дети, подвергшиеся насилию
со стороны родителей, стыдятся или боятся об этом говорить, а порой и не понимают, что над ними было совершено насильственное действие.
Иногда молодые родители халатно относятся к своим обязанностям, оставляют
новорожденных или малолетних детей без
присмотра, в опасной ситуации, что приводит к несчастным случаям, отравлениям,
влечет за собой получение травм.
По данным ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ»,
в 2018 году зафиксировано 1452 случая
травм, отравлений и других последствий
воздействия внешних причин, повлекших
травматизм у детей и подростков, в 2017 г.
- 1362 случая.
Участились случаи, когда родители, не
справляясь со своими обязанностями по
обучению детей, наносят побои из-за плохих оценок или недостойного поведения в
школе. Только за январь 2019 г. в Волжском
районе зафиксированы два подобных факта (п. Черновский, с. Черноречье).
Жестокое обращение с детьми – это
умышленное или неосторожное обращение
или действия со стороны родителей (лиц,
их заменяющих, или других людей), которые привели к травмам, нарушению в развитии, смерти ребенка, либо угрожающее
его правам и благополучию.
Выделяют следующие формы насилия
над детьми: физическое, психологическое,
сексуальное насилие и пренебрежение
нуждами детей.
Физическое насилие – это нанесение или
риск нанесения ребенку физических повреждений. Оно включает такие действия,
как избиение, удары кулаком, ногой, трясение, поджигание, удушение и др., вызывающие внешние или внутренние повреждения.
Под психологическим насилием подразумевают постоянно повторяющиеся унижения, оскорбления, издевательства, угрозы
физической расправой или ущербом, присвоение кличек, отказ во взаимоотношениях и пр.
К сексуальному насилию относятся не
только изнасилование, но и другие действия сексуального характера, к которым
взрослые принуждают ребенка или поощряют их выполнение, даже если нет физического ущерба или ребенок сам дает согласие на эти действия.
Неисполнение родителями или лицами,
их заменяющими, своих обязанностей по
уходу, надзору за ребенком, удовлетворению его основных потребностей, которое
наносит или может нанести ущерб здоровью или нормальному развитию ребенка,
называется пренебрежением нуждами детей. Это может быть пренебрежение физическими потребностями (ребенка не кормят, не одевают, оставляют без присмотра,
в опасной ситуации, выгоняют из дома),
пренебрежение потребностями в медицинском обслуживании и образовании и психологическое пренебрежение, когда ребенок
не получает от родителей или лиц, их заменяющих, любви, внимания и необходимой
поддержки.

Виды ответственности лиц,
допускающих жестокое обращение
с детьми, в соответствии
с законодательством
Право родителей на воспитание детей
является наиболее важным среди родительских обязанностей. Родители не только имеют право, но и обязаны воспитывать
своих детей, заботиться об их здоровье,
физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии. За неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей родители могут
быть привлечены к различным видам юридической ответственности.
Административная ответственность
Лица, допустившие пренебрежение основными потребностями ребенка, неисполнение или ненадлежащее исполнение
родителями обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и законных интересов несовершеннолетних,
подлежат административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (ст. 5.35
КоАП РФ).
Вовлечение родителями несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков
или одурманивающих веществ влечет административное наказание в соответствии
с Кодексом РФ об административных правонарушениях (ст. 6.10 КоАП РФ).
Уголовная ответственность
Российское уголовное законодательство
предусматривает ответственность лиц за
все виды физического и сексуального насилия над детьми, а также по ряду статей
– за психическое насилие и за пренебрежение основными потребностями детей,
отсутствие заботы о них.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным
лицом, на которого возложены обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного,
лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено
с жестоким обращением с несовершеннолетним, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 156 УК РФ (неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Кроме того, родители или иные законные представители могут быть привлечены к уголовной ответственности за деяния,
предусмотренные следующими статьями
Уголовного кодекса РФ: ст. 110 (доведение до самоубийства), ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью),
ст. 112 (умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью), ст. 113 (причи-

нение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью в состоянии аффекта), ст. 115
(умышленное причинение легкого вреда
здоровью), ст. 116 (побои), ст. 117 (истязание), ст. 118 (причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью по неосторожности), ст. 119 (угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью),
ст. 131 (изнасилование), ст. 132 (насильственные действия сексуального характера),
ст. 133 (понуждение к действиям сексуального характера), ст. 134 (половое сношение
и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста), ст. 135 (развратные действия), ст. 125 (оставление в опасности),
ст. 124 (неоказание помощи больному),
ст. 150 (вовлечение несовершеннолетнего
в совершение преступления), ст. 151 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), ст. 157
(злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных
родителей).
Гражданско-правовая
ответственность
Жестокое обращение с ребенком может
послужить основанием для привлечения
родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в соответствии с Семейным кодексом РФ.
Установление факта осуществления родительских прав в ущерб правам и интересам детей может при различных обстоятельствах повлечь негативные последствия
для родителей в виде: лишения родительских прав (ст. 69 СК РФ), ограничения родительских прав (ст. 73 СК РФ), отобрания ребенка при непосредственной угрозе
жизни ребенка или его здоровью (ст. 77 СК
РФ).
Насилие и жестокое обращение в детстве
могут иметь тяжелые последствия для человека: отставание в интеллектуальном,
личностном, эмоциональном развитии; заниженная самооценка, тревожность, неуверенность в себе; агрессивное поведение по отношению к окружающим, обычно
более слабым; невротические, психические нарушения; хронические заболевания.
Такие дети относятся к «группе риска» по
употреблению алкоголя и наркотических
веществ. Они часто совершают побеги из
дома и различные правонарушения. Сами
становясь родителями, люди, подвергавшиеся в детстве жестокому обращению,
подобным же образом ведут себя по отношению к своим детям, замыкая порочный
круг насилия.
Н. Е. РОДИНА,
ведущий специалист комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав.

Если вы стали свидетелями фактов жестокого обращения с ребенком,
насилия в семье, не оставляйте их без внимания, не будьте равнодушными!
Сообщите о данном факте в полицию по телефонам:
333-07-35, 332-73-60 (отдел МВД России по Волжскому району),
379-56-23 (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации м.р. Волжский),
260-85-67, 374-05-63 (МКУ «Отдел по делам семьи, материнства и детства
администрации м.р. Волжский).
Если вы несовершеннолетний, который подвергается насилию,
то круглосуточно, бесплатно, анонимно можете позвонить по детскому
телефону доверия 8-800-2000-122.
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год прошедший: что сделано
местное
самоуправление
В Волжском районе
продолжаются расширенные
заседания Собраний
представителей городских и
сельских поселений района.
На них главы поселений
отчитываются перед своими
жителями о работе местных
администраций за 2018
год. В понедельник такие
мероприятия прошли в
поселениях Спиридоновке
и Черновском.
В заседаниях принимали участие глава муниципального района
Е.А. Макридин, председатель
Собрания Представителей Волжского района А.М. Ядринцев,
сотрудники районной администрации, руководители различных
ведомств и управлений, жители поселений.

Черновский

Из отчета главы с.п. Черновский
А.М. Кузнецова.

В состав сельского поселения
Черновский входят 4 населенных
пункта: пос. Черновский, с. Белозерки, пос. Нур, пос. Подлесный,
в которых проживают 3210 человек. Из них: пенсионеры -794 чел.,
работоспособного возраста -1756
чел., дети - 660 чел. В поселении
проживают 19 ветеранов ВОВ,
43 многодетных семьи.
Бюджет
Для исполнения всех полномочий бюджет поселения на 2018 год
составил 25,1 млн руб. Исполнение бюджета составило 73,9 % в
сумме 18,6 млн руб., в том числе: НДФЛ – 1,2 млн руб., налог
на имущество – 835,7 тыс. руб.,
единый сельскохозяйственный налог– 36,7 тыс. руб., земельный налог 4,4 млн руб.; доходы от уплаты акцизов на ГСМ – 2,1 млн руб.;
гос. пошлина – 24,0 тыс. руб. Прочие неналоговые поступления –
308 тыс. руб. Безвозмездные поступления бюджетам поселений –
9,6 млн руб., в том числе дотации
района – 3 млн руб.

Благоустройство
Поселение второй год участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». В 2018
году преобразилась придомовая
территория МКД № 1 и 2 по ул. 40
лет Победы. В рамках проекта на
этих территориях были проведены
работы по ремонту дворовых проездов и пешеходных зон, установлены скамейки и урны, оборудованы две новые детские площадки,
оборудована автомобильная парковка, установлено освещение
дворовых территорий. Кроме того, завершен первый из 3-х запланированных этапов благоустройства парка Победы. В ходе ремонта
в парке отремонтировали мемориал, уложили тротуарную плитку,
обустроили ограждение, клумбы,
установили скамейки и освещение. В 2019 году участие в данном проекте примут дом № 13 на
ул. Школьной и дом № 8 в Коммунальном переулке, а также планируется реализация 2 этапа проекта «Общественная территория
«Зона отдыха в парке Победы».
Была проведена зачистка левого «крыла» парковой территории от старой растительности,
подготовлена земля для новых
деревьев. Высажены 23 саженца
каштана и 43 куста боярышника,
которые были доставлены из питомника Чапаевска. В этой экологической акции приняли участие
более 50 человек.
С мая по сентябрь проводились
субботники, в результате которых было вывезено более 60 тонн
мусора с площади более 30 тыс.
кв.м. Традиционно в сфере благоустройства большую активность в
участии в субботниках проявляют
жители многоквартирных домов
ул. 40 лет Победы, д. 3,7,6.
В 2018 году были спилены
24 аварийных дерева.
Установлены 20 уличных светильников: 9 в пос. Подлесный, 7
в пос. Нур и 4 светодиодных светильника в пос. Черновский. Все
светильники оснащены фотоэлементами, что позволяет повысить
уровень энергосбережения.
Для установки уличного освещения по ул. Рабочей и обустройстве тротуаров на указанном
участке дороги протяженностью
200 м были разработаны технические условия и установлены
опоры для будущих уличных светильников. В течение 2019 года
планируется монтаж светильников и подключение их к электросетям. При этом закладка тротуаров на указанном участке также
запланирована, но в рамках реализации третьего этапа благоустройства парка по проекту «Комфортная городская среда».
Продолжается работа по содержанию и уборке 12 контейнерных площадок, из них 8 в пос. Черновский, 4 в с. Белозерки. В 2019
году планируется организация
дополнительных площадок в пос.
Нур и пос. Подлесный.
Кроме того, были проведе-

ны следующие работы: обкос дорог, вырубка амброзии и конопли,
акарицидные обработки от клещей и комаров общей площадью
25000 кв.м мероприятия по дератизационной обработке, против
мышевидных грызунов территории общей площадью 2000 кв.м.
Были продолжены мероприятия
по приведению улично-дорожной
сети в соответствие с разработанными дислокациями по ул. Садовой, ул. Вишневой.
В ходе встречи глава с.п. Черновский коснулся и других вопросов, связанных с транспортным сообщением, вывозом снега,
а также осветил еще ряд сфер в
жизни поселения.
С докладом об оперативной обстановке выступил участковый
уполномоченный Е.П. Краснощеков. Затем состоялось общение с
жителями поселения, в котором
принял участие глава Волжского
района Е.А. Макридин.
В заключение состоялась церемония награждения активистов поселения благодарственными письмами: Благодарственным
письмом губернатора Самарской области награждены депутат Собрания представителей
с.п. Черновский В.А. Артешина,
Т.И. Балакина, А.М. Кузнецов,
И.Ю. Кулик, А.И. Магрова,
А.А. Чигарева, Е.А. Сосаева,
М.М. Пенькова. Благодарственными письмами главы Волжского
района отмечены О.А. Минеева,
А.Ю. Михайлов, З.С. Петухова,
А.В. Рожнов, О.С. Стрельников.

Спиридоновка

Из доклада главы сельского поселения Спиридоновка Н.П. Андреева.

Численность населения на 1 января 2018 года составила 1321 человек, по сравнению с прошлым
годом увеличилась на 18 человек.
В том числе: в трудоспособном
возрасте - 758 чел.; дети до 18
лет - 260 чел.; дошкольники - 126
детей. Многодетных семей стало
больше на 7 и составило 29 семей.
Ветеранов ВОВ (тружеников тыла)
– 16 чел. Инвалидов – 46 чел.
Финансовая деятельность
Доходная часть бюджета по
сравнению с 2017 годом увеличилась на 3 809,3 тыс. руб. и составила 16 840,2 тыс. рублей.
Основное увеличение произошло от налоговых поступлений на
имущество и землю – на 544 324
рубля. Доходы бюджета могли бы
быть больше, если бы все жители
села добросовестно исполняли
свою обязанность по уплате налогов. На сегодняшний день задолженность по уплате налогов
на землю составляет 1 332,9 тыс.
рублей и налогов на недвижимое
имущество – 92,6 тыс. рублей.
Тепло, вода, электричество
В прошедшем году существенных проблем по теплоснабжению
не было. Котельная работает устойчиво, наружные тепловые сети заменены на 100% с хорошим
утеплением. Обслуживающий персонал из числа сотрудников МУП
«Юбилейный» работает добросовестно. Есть проблема с отоплением в отдельных квартирах дома

№32 по ул. Набережной. В текущем году она будет решена путем
устройства вводов от теплоцентрали в каждую квартиру отдельно.
Проблем с отоплением клуба,
школы, детсада, ОВОП, здания администрации также не было.
Проблема водоснабжения в поселении является одной из самых
острых. Значительная часть водопроводных сетей изношена и
требует замены. В прошлом году администрацией совместно
с МУП «Юбилейный» проведена
замена 1200 метров трубы водопровода по ул. Рабочей и Советской с устройством колодцев и
установкой новой запорной арматуры. За добросовестное выполнение этих работ выражаем благодарность директору
МУП «Юбилейный» П.Н. Тумаеву, сотрудникам В.В. Окладову,
В.М. Дунцу, А.А. Пудовкину.
В прошедшем году длительных
перебоев в электроснабжении,
связанных с аварийными ситуациями, не было. В стадии решения
находится проблема недостаточного напряжения в электросети
по ул. Набережной.
Коммунальное хозяйство
В муниципальной собственности имеется 63 квартиры. Дома
№21, №22 и №26 по ул. Набережной являются аварийными
и представлены для включения в
«Программу переселения из аварийного и ветхого жилья на 20192025 г.г.».
По программе капитального ремонта в текущем году будет проводиться ремонт крыш домов
№ 18, 23, 24, 33 по ул. Набережной и № 42 по ул. Интернациональной. Плоские крыши домов
будут заменены на скатные. В домах № 23 и 24 по ул. Набережной
избраны новые старшие домов:
В.А. Ларионов и С.А. Качимов.
Был проведен частичный ремонт крыши и фронтона дома
№ 26 по ул. Набережной, установлены входные двери в подъезды
в дом № 42 по ул. Интернациональной и дом № 24 по ул. Набережной, установлено пластиковое
окно в подъезде дома № 33 по
ул. Набережной, дом № 42 по
ул. Интернациональной подключен к новому водопроводу.
Начат ремонт помещений клуба,
который продолжается и в настоящее время. Проводился ремонт
грунтовых дорог путем отсыпки их
шлаком. Проведено устройство
искусственных неровностей согласно дислокации дорожных знаков на дорогах по ул. Комарова и
Набережной, что способствовало
снижению скорости движения автотранспорта.
Благоустройство
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено
обустройство пешеходной зоны

на ул. Советской и дворовой территории домов №23, 24, и 33 по
ул. Набережной. Протяженность
тротуара составила 887 метров.
Стоимость вместе с освещением,
лавочками и урнами – 4 002 тыс.
рублей. Стоимость благоустройства дворовой территории, включая спортплощадку, – 2 880,3 тыс.
рублей.
Проводилось спиливание деревьев вдоль дороги у озера Уренское и около многоквартирных домов, своевременно и качественно
расчищались дороги от снега.
Приобретались уличные светильники и лампы для замены перегоревших. Регулярно проводилось
скашивание травы с использованием трактора и триммеров.
Проводилась дератизация помещений клуба. Совместными усилиями с жителями ликвидированы ветхие строения у домов
№ 24 и 33 по ул. Набережной в рамках подготовки к благоустройству
дворовых территорий. Проводился конкурс на «Лучшее подворье»
и «Лучший подъезд». Победителей
чествовали во время празднования
Дня села. Второй раз был проведен конкурс на лучшее новогоднее
украшение домов и зданий учреждений. Победители также были определены и публично поощрены.
Проводились месячники и субботники по наведению санитарного порядка и благоустройству.
Благоустройство села, чистота и
уют в нем зависят от каждого жителя. Давайте вместе делать свое
село чище, уютнее, красивее и
комфортнее.
Кроме того, в своем отчете
Н.П. Андреев коснулся вопросов,
связанных с противопожарной
безопасностью, образованием,
спортом и культурой.
С отчетом за 2018 год выступил участковый уполномоченный
полиции по с.п. Спиридоновка
А.В. Барсуков. Затем состоялось общение с жителями поселка, причем, по многим вопросам
здесь же были озвучены перспективы их решения.
В завершение мероприятия состоялось вручение благодарственных писем: Благодарственное
письмо губернатора Самарской
области получили Е.В. Астапова,
С.В. Конюшина, Е.М. Дубровина, О.А. Холодилин. Благодарственным письмом главы муниципального района Волжского
района отмечены Д.А. Арбузов,
П.В. Князев, Л.А. Юленкова,
Т.В. Арбузова. Благодарственное письмо председателя Собрания Представителей Волжского района получили А.В. Арбузов
и А.Д. Кузнецов. От имени главы
поселения награждены Г.Г. Клокова, С.А. Качимов и А.А. Кошель.
Наталья БЕЛОВА.
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это интересно

РОВЕСНИКИ ДИНОЗАВРОВ

ВНИМАНИЕ!
С начала 2019 года зарегистрировать юридическое лицо или ИП
можно без оплаты госпошлины. Такая льгота доступна тем, кто подает
документы в регистрирующий орган в электронном виде: через сайт ФНС
России или Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Госпошлина не оплачивается также при подаче документов для государственной регистрации через МФЦ или нотариуса, поскольку они
предоставляют документы в регистрирующий орган в электронном
виде.
В случаях представления документов непосредственно в регистрирующий орган, т.е. налоговую инспекцию на бумажном носителе либо
по почте размер государственной пошлины остался прежним:
- 4000 рублей за регистрацию юридического лица;
- 800 рублей за внесение изменений в устав и ликвидацию;
- 800 рублей за регистрацию индивидуального предпринимателя;
- 160 рублей за прекращение его деятельности.

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Администрация сельского
поселения Черноречье поздравляет с 60-летием Олега Юрьевича БОЛЬШЕДВОРОВА, Наталью Васильевну
МОИСЕЕВУ.
Желаем крепкого здоровья
вам и вашим близким. Пусть в
вашем доме всегда царят счастье и понимание, вас окружают только любимые, родные,
дорогие сердцу люди. Пусть
каждый день приносит много
приятных неожиданностей и во
всем сопутствуют успех и везение.
С уважением,
К. В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.

Конкурс

«РОДИТЕЛЬСКОЕ СПАСИБО»

На правах рекламы

продаем
комбикорма, премиксы
для всех видов с/х животных и птицы.

Тел. 8927-203-05-99.

натяжные
потолки

Тел. 8927-69-40-848.
Закупаем мясо

говядины, хряков
и вынужденный забой.
ДОРОГО.
Тел.: 8927-207-60-65.

На правах рекламы

На правах рекламы

0+
Закупаем мясо

быков, коров, тёлок, хряков.

ДОРОГО.
Тел.: 8927-735-86-76,
8927-758-42-12.

Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ)
сообщает о начале проведения
конкурса на присуждение премии
ВОРДИ «Родительское спасибо».
Премия учреждена Общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов
и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве своих интересов» как Всероссийская премия с использованием грантовой поддержки фонда
Росконгресс.
На соискание премии могут
быть выдвинуты специалисты и
руководители, зарекомендовавшие себя внимательным и профессиональным отношением во
всех сферах взаимодействия с
детьми и взрослыми с ОВЗ и инвалидностью и их семьями, в том
числе из организаций различной
формы собственности, ведомств,
органов власти.
Конкурс на соискание премии
проводится в два этапа: региональный этап - с даты публикации
до 1 апреля 2019 года, федеральный этап - с 1 по 15 апреля 2019 г..
Учреждены следующие номинации регионального этапа конкурса:
1. «За преданность интересам
детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью».
2. «За помощь в развитии инклюзивного образования».

3. «За раскрытие в каждом ребенке его талантов и возможностей».
4. «За лучшую медицинскую и
реабилитационную помощь».
5. «За формирование толерантности в обществе и внимание к
жизни людей с инвалидностью».
6. «За социальную поддержку
семей, воспитывающих «особых»
детей и взрослых».
7. «За поддержку инициатив родительских сообществ».
8. «За достижения в развитии
спортивной инклюзии, адаптивной
физкультуры и спорта».
9. «За вклад в развитие системы
ранней помощи».
10. «За содействие в обеспечении доступности окружающего
мира».
11. «За помощь в принятии государственных решений в сфере
детской инвалидности».
Условия конкурса и форма заявки размещены на сайте http//vordi.
org (раздел Проекты).
Прием заявок регионального тура проводится до 30 марта 2019
года на почту регионального отделения ВОРДИ Самарской области:
vordi.samara@gmail.com.
Региональная церемония награждения будет проводиться в
мае 2019 года в Самаре. Информация о награждении будет размещена за неделю до официальной церемонии в СМИ региона.

ПОГОДА

Обратите внимание
Уважаемые жители
Волжского района!
Если в вашем населенном пункте по каким-либо причинам не
работают фонари уличного освещения, сообщайте об этом в
единую дежурно-диспетчерскую службу района по телефону
264-16-05.

21 марта в Самаре пасмурно,
возможен дождь со снегом. Температура воздуха днем +3, ночью +1. Ветер западный, 1-3 м в
секунду. Атмосферное давление
759 мм рт. ст.
22 марта пасмурно, возможен
снег. Температура воздуха -1. Ветер
южный, 1-2 м в секунду. Атмосферное давление 760 мм рт. ст.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

очага! Пусть удача сопутствует каждому дню вашей жизни,
а душа остается молодой долгие-долгие годы.
Мира и добра вам и вашему
дому!
Л. А. САВЕЛЬЕВА,
глава поселения.

Администрация сельского
поселения Рождествено поздравляет с 60-летием Елизавету Васильевну КАРАСИЛЬНИКОВУ.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания близких, тепла семейного

На правах рекламы

Крокодилы - крупные социальные рептилии, которые живут в
Азии, Африке, Австралии и Америке. Всего зарегистрировано
40 видов крокодилов. В классе
рептилий их даже выделяют в отдельный подкласс архозавры (то
есть, древние ящеры). Крокодилы существовали еще во времена
динозавров.
Разные виды крокодилов имеют разные размеры. Самым маленьким видом является тупорылый крокодил, который достигает
в длину около 1,5 метра и весит от
18 до 40 кг. Самый крупный может
вырасти до 10 метров и весить
1000 кг (нильский). Живут рептилии долго - в среднем 60-100 лет.
Крокодилы плотоядные и убивают добычу из засады. Рептилии
подстерегают в воде и ждут, когда
животные приблизятся к берегу, а
затем бросаются и убивают своими мощными челюстями. Крокодилы способны задерживать дыхание и могут находиться до двух
часов под водой, не всплывая.
В основном, они едят земноводных, ракообразных, рептилий,
млекопитающих, рыб и птиц.
Крупные крокодилы охотятся на
буйволов и антилоп, мелкие виды
и все молодые крокодилы питаются рыбой и мелкими морскими
существами. Молодые крупные
виды постепенно убивают более
крупную добычу.
Крокодилы откладывают яйца в
норах. После того, как яйца отложены, они инкубируют в течение
80 дней. Пол зависит от окружающей температуры: 30° C означает,
что большинство детенышей составят самки, а при температуре
выше 32° C образуются в основном самцы.
Биология крокодилов позволяет им быть главными хищниками.
Крокодилы обладают превосходным ночным видением, которое
дает им преимущество над животными с плохим ночным зрением. Глаза находятся на макушке
головы, что позволяет им оставаться скрытым от добычи.
Крокодилы также имеют отличное обоняние, что позволяет
им с поразительной точностью
находить добычу как на суше, так
и в воде. Челюсти также имеют
множество сенсоров, которые
позволяют им обнаруживать малейшие колебания на поверхности воды.
Несмотря на опасный нрав,
сами крокодилы очень уязвимы
и имеют массу врагов. Многие
крупные животные могут противопоставить крокодилам свою
силу. Например, львы подстерегают небольших крокодилов на
суше, где те неповоротливы, а бегемоты и в воде вполне способны
перекусить крокодила пополам.
Слоны, которые в младенческом возрасте подвергаются атакам крокодилов, будучи взрослыми, могут затоптать хищника
насмерть. В Южной Америке на
крокодилов охотятся ягуары и
анаконды. Но самую большую
опасность представляют для
крокодилов… мелкие животные!
Цапли и аисты массово вылавливают маленьких крокодильчиков,
на земле к ним присоединяется
целая армия любителей крокодильих яиц. Гнезда крокодилов разоряют черепахи, вараны, павианы, гиены, мангусты.
Александр НИКОЛАЕВ.

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 55-летием Наталью Васильевну ЛОГИНОВУ,
с 60-летием – Алексея Андреевича ОСЬМИНИНА, Валентину Евгеньевну ЗЕЛЕНИНУ,
с 65-летием – Галину Алексеевну МОКЛЕЦОВУ, с 80-летием – Татьяну Александровну
АБАРНИКОВУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели
достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются. Желаем вам счастья, радости, душевной гармонии,
верных друзей и яркой радуги
эмоций!
О. Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
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