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действовать сообща
В Самаре прошел ежегодный бизнес-форум «Линия успеха»

Предпринимательство
В понедельник, 27 мая
самарский отель «Лотте»
стал площадкой ежегодного
крупнейшего мероприятия
для предпринимателей,
приуроченного к
Дню российского
предпринимательства.
Здесь собрались «люди дела» со
всей области, чтобы обменяться
опытом и обсудить современные
тенденции и возможности развития бизнеса, которые предоставляет в том числе национальный
проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Делегацию
Волжского района возглавил глава
Е.А. Макридин, в ее состав вошли около тридцати активных представителей волжского бизнес-сообщества, а также их кураторы
- сотрудники «Центра развития
предпринимательства Волжского
района».
Форум стартовал сразу на нескольких площадках, предложив собравшимся круглые столы, тренинги и мастер-классы.
Губернатор Самарской области
Д.И. Азаров провел личную встречу с представителями самарского бизнес-сообщества, на которой
обсудил наиболее острые моменты и их потребности. Он отметил:
«Меня порадовала активность людей, которые присутствовали се-

годня на встречах и заседаниях.
Я хочу поблагодарить участников
за деловой разговор, он получился содержательным. Надеюсь, что
этот форум станет серьезной экспертной площадкой для выявления
проблемных участков и выработки
совместных решений». Губернатор
подчеркнул, что бизнесу и власти
необходимо действовать сообща,
чтобы решить поставленные президентом РФ задачи по ускоренному развитию страны в целом и Самарской области в частности.
Представителям малого и среднего бизнеса Волжского района
сегодня приходится решать немало сложных задач, в том числе связанных и с падением покупательского спроса, вопросами
недобросовестной конкуренции,
присутствием крупных рыночных
игроков - торговых сетей, которые
сегодня добрались до самых дальних уголков сельской глубинки. Как
в этих непростых реалиях не только
сохранить, но и приумножить свой
бизнес, выйти на новый уровень

развития - ответы на эти вопросы
волжские предприниматели искали
не только на круглых столах и тренингах, но и в формате дружеского
общения с коллегами по цеху.
Продукция ООО «Ветерок» находит сегодня спрос и за пределами
Волжского района, выходит на прилавки Самары. В ближайших планах
расширение цеха полуфабрикатов,
идет строительство дополнительного коровника, в этом году должен появиться еще убойный цех.
«На месте стоять не хочется, - признается директор предприятия Надежда Александровна Кузнецова
и подчеркивает: - Стабильность главное условие для развития бизнеса. Важно успеть вовремя услышать обо всех новшествах, которые
сегодня происходят. Поэтому внимательно изучаем все законодательные акты».
ИП Кудряшова кормит и обеспечивает полуфабрикатами жителей
двух сел - Лопатино и Яблоновый
овраг. «Просто и легко нам никогда не жилось, - говорит Лариса Ва-

сильевна Кудряшова. - Торговые
сети нам дают толчок к развитию,
мы становимся более прогрессивными в плане оборудования, набора кадров, отношения к работе.
Есть сложности с интернет-технологиями, больше требований
стало к оформлению документации. Но наш деревенский народ
любит ходить к нам в магазин, они
идут к нам как в клуб. Наши продавцы и товар подберут, и послушают, поддержат морально.
В этом плане нас не заменят никакие торговые сети». Лариса Васильевна определила и сферу своих
интересов на форуме - это встреча с представителями контрольнонадзорных органов, нравятся ей и
тренинги по подбору кадров и размещению информации.
Труд двух представительниц волжского малого бизнеса
Л.М. Волковой и Н.А. Ступалевой
был отмечен на форуме почетными
грамотами министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. За плечами хозяйки магазина «Продукты» Ларисы
Михайловны Волковой из Верхней
Подстепновки 22 года предпринимательской деятельности. Эти годы научили ее терпению, упорству
и каждодневному труду. А чтобы не
просто оставаться на плаву, а еще
и конкурировать с крупными сетями, у малого бизнеса есть свои
секреты. «Душу надо вкладывать
и работать не покладая рук, - делится Лариса Михайловна своей
стратегией «линии успеха». - Нужно
много работать и постоянно учиться чему-то новому».
(Окончание на стр. 4)

В Волжском районе вновь зафиксирован естественный прирост населения.
По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по
Самарской области, прирост населения зарегистрирован в муниципальном районе Волжский
(в том числе, в пгт Рощинский, пгт
Смышляевка и пгт Стройкерамика), Октябрьском районе городского округа Самара, пгт УстьКинельский городского округа
Кинель, пгт Осинки муниципального района Безенчукский.
Численность постоянного населения губернии на 1.04.2019
года по предварительной оценке составила 3181,5 тыс. человек. За январь-март 2019 года
численность населения уменьшилась на 1,5 тыс. человек.
Число родившихся по сравнению с январем-мартом 2018 года сократилось на 9,4%, а число умерших – на 7,1%, превысив
число родившихся на 49,6% (в январе-марте 2018 года – на 46,0%).
Естественная убыль как устойчивый и долговременный фактор
сокращения населения в январе-марте 2019 г. наблюдалась в
большинстве территорий Самарской области.

Спорт

Старт чемпионата
В минувшее воскресенье стартовал чемпионат Волжского района по футболу среди мужских команд. В этом году для участия в
соревнованиях заявились десять
команд. В первом туре «Омега»
(Смышляевка) со счетом 9:3 разгромила команду «Просвет». Рощинская «Звезда» победила суховязовский «Факел» со счетом 4:1.
Крупную победу одержала команда
«Дубрава» над воскресенской «Молодой гвардией» (6:1). Со счетом
3:1 команда «Восход» (Черноречье)
победила «Жигули» (Курумоч). Победители играли на своих полях.
И лишь «Волжанин» (Верхняя Подстепновка) в гостях со счетом 2:1
победила черновский «Легион».
2 июня встречаются «Просвет»
- «Жигули», «Молодая гвардия» «Восход», «Волжанин» - «Дубрава», «Факел» - «Легион», «Омега»
- «Звезда». Начало встреч в 17 часов.
Николай ГУСАРОВ.
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В правительстве области

Точка притяжения
Губернатор Самарской
области Д.И. Азаров провел
выездное совещание в
селе Ширяево по развитию
туристско-рекреационного
кластера в Самарской
области.
В мероприятии приняли участие
представители профильных министерств и ведомств региона, туристических фирм, гостиничного и
ресторанного бизнеса, главы городов. На этом совещании сельское
поселение Рождествено Волжского района было названо одним из
перспективных мест для привлечения туристов.
По словам губернатора, туристическая отрасль в регионе остается
серьезно недооцененной. «Мы обладаем колоссальным ресурсом и
нереализованным потенциалом.
В полной мере мы ощутили, что
такое приток туристов, в прошлом
году. Конечно, это связано с проведением игр чемпионата мира2018», - сказал он.
Во время проведения мирового
футбольного первенства регион в
течение месяца посетили полмиллиона туристов, в том числе иностранных. «Мы поняли и ощутили, насколько это огромный потенциал
развития экономики региона, малого, среднего предпринимательства», - отметил Дмитрий Азаров.
Он подчеркнул: работу по развитию туристической сферы нужно выстроить в короткие сроки,
чтобы туризм придавал импульс
созданию новых рабочих мест в
бизнесе. У региона есть для этого

все необходимое: удачное географическое расположение, развитая транспортная инфраструктура,
позволяющая позиционировать
Самарскую область как центр межрегионального туризма. Но нужно
решить ряд вопросов. Как отметила директор туристической компании «Спутник-Гермес» Наталья
Денисова, перспективными объектами для притяжения туристов
являются села Ширяево и Рождествено, где, по ее мнению, нужно
развивать инфраструктуру. К примеру, для круизных лайнеров необходимо строительство причальных стенок.
Глава региона согласился с идеями директора туркомпании. Он
предложил Наталье Денисовой
«провести инвентаризацию проблем», с которыми сталкивается
речной туризм в Самарской области, а также обсудить с департаментом туризма составление плана мероприятий на год.
Надо отметить, что Рождествено
уже служит точкой притяжения туристов и жителей Самары. Здесь
есть усадебный дом графини Е.В.
Новосильцевой, дочери В.Г. Орлова, Рождественский храм, винокуренный завод Ушковых, здания народного дома, больницы,
конюшни, каретный сарай, водонапорная башня, хозяйственные
постройки имения Ушковых - эта
территория подходит для любителей окунуться в историю. Но Рождествено это еще и спортивное
село, где можно взять напрокат
велосипед и совершить велопрогулку по Самарской Луке.
Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

прокуратура сообщает
В случаях если вы обладаете информацией о нарушениях законодательства в сфере защиты прав участников долевого строительства,
просим вас сообщать о данных фактах в прокуратуру Волжского района
Самарской области в рабочие дни по телефону 8 (846) 339-74-20 либо в прокуратуру Самарской области по телефону 8 (846) 333-54-28 в
рабочее время, а в нерабочее время, выходные и праздничные дни - дежурному прокурору по тел. 8 (846) 340-61-78.

прокуратура разъясняет
«Каковы особенности регулирования труда работников-инвалидов?»
Инвалидам, занятым в организациях независимо от форм собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.
Работодателем не должно допускаться установление в коллективных или индивидуальных трудовых договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и
другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими
работниками.
Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением
полной оплаты труда.
Законодателем установлены более жесткие ограничения в части привлечения инвалидов: к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ), к работе
в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ) и к работе в
ночное время (с 22:00 до 06:00). Привлечение данной категории работников к таким работам допускается только с их согласия и при условии,
что такие работы не запрещены им по состоянию здоровья (ст. 96 ТК РФ,
ст. 23 Закона о социальной защите инвалидов). При этом на работодателя возлагается обязанность в письменной форме ознакомить инвалида
со своим правом отказаться от данных видов работ.
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Высокие результаты
В Поволжском округе чествовали победителей и призеров конкурсов
профессионального мастерства

Образование
23 мая в Поволжском
Доме учителя состоялась
торжественная
церемония награждения
победителей и призеров
территориальных конкурсов
профессионального
мастерства «Виват, учитель».
Дипломами Поволжского управления были отмечены более 100
педагогов г.Новокуйбышевска и
Волжского района, показавшие высокие результаты в пяти конкурсах, посвященных патриотическому
воспитанию, системе наставничества, работе с детьми с особыми возможностями здоровья, профориентации детей дошкольного возраста.
На мероприятии присутствовали
многочисленные гости: заместитель главы м.р.Волжский по социальным вопросам Наталья Юрьевна Корякина, заместитель главы
г.о.Новокуйбышевск по социальным вопросам Елена Михайловна
Пахомова, ветеран педагогического труда Клавдия Александровна
Кузнецова, руководители образовательных учреждений, педагоги,
ветераны педагогического труда,
ученики вместе со своими родителями.
«Конкурсное движение было и
остается одной из сильных сторон
педагогических коллективов округа, потому что наш принцип - движение вперед, - обращаясь к участникам мероприятия, подчеркнула
руководитель Поволжского управления министерства образования
и науки Самарской области Светлана Сазонова. - Например, мы не
сразу могли гордиться результатами учащихся во всероссийской
олимпиаде школьников, но уже три
года подряд в рейтинге округов мы
удерживаем почетное 3-4-е место
в области». Администрациям образовательных учреждений, дружным коллективам педагогов важно
продолжить подготовку участников
конкурсных мероприятий, поскольку это честь школы и округа, возможность личностного и профессионального роста».
Светлана Николаевна подчеркнула также исключительную важность
участия педагогов округа в каждом
конкурсе профессионального мастерства. Особое внимание администрациям образовательных учреждений, педагогам, по мнению
руководителя, следует обратить на
конкурс «Учитель года» и проявить
здесь больше смелости и инициативы.
В этот день чествовали и учеников, которые стали призерами регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников. В этом году
старшеклассники Поволжского округа одержали одну победу и завоевали 19 призовых мест, тем самым
улучшив показатели прошлого года.

Успехи ребят были бы невозможны
без профессионального вклада их
учителей, которые также удостоились высоких наград. Работа в этом
направлении ведется ими системно и целенаправленно. Призерами
стали ученица школы микрорайона Южный город Дана Мурзабаева (подготовил В. М. Кильдюшкин),
ученик школы села Подъем-Михайловка Эмир Бабаев (подготовил
В. А. Намычкин).
Следующее награждение посвящалось успехам и достижениям
педагогов в конкурсе методических пособий на лучшую организацию работы по патриотическому
воспитанию обучающихся «Растим
патриотов России», который является территориальным этапом одноименного областного конкурса.
В конкурсе, который проводится в
десятый раз, приняли участие 78
педагогов из 37 школ и структурных подразделений Поволжского округа. Призеры из Волжского
района – Татьяна Васильевна Родионова, педагог детского сада «Солнышко» п.г.т. Стройкерамика; Светлана Михайловна Жижина, Наталья
Владимировна Лапина, детский сад
«Солнышко» п.г.т. Стройкерамика.
В номинации «Методика организации и проведения «Уроков мужества», торжественных мероприятий,
посвященных памятным событиям
российской истории» призерами
стали Елена Анатольевна Подловская - детский сад пос. Просвет, Ольга Моисеевна Камышова - школа села Рождествено, Ирина Геннадьевна
Муравьева, Елена Александровна
Шишова, Ирина Александровна Михайлова - детский сад «Лукоморье»
микрорайона Южный город, Лилия
Владимировна Литовкина, Елена
Викторовна Лазарева - школа № 2
п.г.т. Смышляевка.
В номинации «Методика организации и проведения поисковой
работы, работы по увековечению
памяти погибших защитников Отечества призером стала Екатерина
Викторовна Одинцова - школа микрорайона Южный город
Победителями в номинации «Методика организации и проведения
военно-полевых сборов, проведения военно-тактических игр и соревнований по военно-спортивным
и техническим видам спорта» стали
педагоги школы п.г.т. Рощинский
Надежда Сергеевна Мясникова и
Юлия Алексеевна Ворошилова.
Оргкомитет конкурса «Растим
патриотов России» отметил, что активность педагогов по сравнению с
прошлым годом заметно выросла.
Это совсем не трудно объяснить,
зная о том, как много делается в
образовательных организациях в
направлении гражданского и военно-патриотического воспитания.
В марте 2019 года в Поволжском
округе проходил территориальный
этап областного конкурса профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющих психолого-педагогическое
сопровождение детей раннего и до-

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
В номинации «Логопед» стала
победителем учитель-логопед детского сада «Семицветик» мкр Южный город Ольга Вячеславовна Кузнецова. В номинации «Дефектолог»
- учитель-дефектолог с/п «Детский
сад «Лукоморье» школы мкр Южный
город Елена Александровна Закс.
В номинации «Психолог» первой
стала педагог-психолог детского
сада «Созвездие» п.г.т. Петра Дубрава Анна Владимировна Макарова.
В этом году в Поволжском управлении был учрежден территориальный конкурс для молодых педагогов
и их наставников «У истоков большого пути». Он продолжил тему наставничества, такой актуальной в
настоящее время. 18 педагогических дуэтов - молодой педагог и наставник - демонстрировали свое
взаимодействие в профессиональном становлении.
Лучшим педагогическим дуэтом
дошкольного образования был признан профессиональный тандем
воспитателей детского сада «Семицветик» Валентины Николаевны Поповой и Елены Вячеславовны
Тымицкой. В номинации «Педагогический дуэт основного образования» победителями стали учителя
школы мкр Южный город Гузалия
Мухамедовна Шагманова и Татьяна
Валериевна Быкова.
Лучшим педагогическим дуэтом
в системе дополнительного образования был признан дуэт тренера
преподавателя Центра внешкольной работы м.р. Волжский Дмитрия
Сергеевича Ромаданова и заведующего Центром Валентина Евгеньевича Рябкова.
Учителем года Поволжского образовательного округа была объявлена Татьяна Евгеньевна Заречнова, учитель начальных классов
школы №18 (г. Новокуйбышевск).
Напомним, Татьяна Евгеньевна стала лауреатом областного конкурса
«Учитель года Самарской области». Призеры: Александр Викторович Зиновьев, учитель физкультуры
школы № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, Дарья Владимировна Волкова,
учитель начальных классов школы
мкр Южный город, Анна Леонидовна Пронина, учитель истории и обществознания школы села Дубовый
Умет. Финалистом конкурса стала
Татьяна Александровна Федорова,
учитель истории и обществознания
школы № 3 п.г.т. Смышляевка.
Было отмечено, что все номинанты – подлинные профессионалы своего дела, заслужившие уважение коллег, доверие родителей и
любовь своих учеников и воспитанников.
По информации пресс-службы
Поволжского округа.
Фото предоставлено
пресс-службой.
Подготовила
Светлана СМИРНОВА.
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Подвели итоги, наметили планы

На базе школы №1 поселка Стройкерамика прошли творческие сборы активистов
Волжского отделения Российского движения школьников
Сборы
В мероприятии
приняли участие
60 активистов Волжского
района. Организовал
сборы Центр внешкольной
работы Волжского района
(заведующий – В. Е. Рябков).
В начале встречи школы поселков Стройкерамика (№ 1), Смышляевка (№ 1), Петра Дубрава, села
Дубовый Умет в формате стендовых презентаций представили
участникам сборов итоги работы в области ученического самоуправления и РДШ за 2018 - 2019
учебный год. Все презентации получились емкими, насыщенными,
понятными для восприятия. Председатель штаба Волжского отделения РДШ Елизавета Сизова отчиталась о проделанной работе за
2018 - 2019 учебный год , а председатель Волжского отделения РДШ
Алёна Константиновна Самаркина
рассказала о планах работы на летний период.
Члены штаба Волжского отделения РДШ Софья Быканова, Екатерина Чепрасова, Анна Буркова,
Дмитрий Кулик, Юлия Магазейщикова, Данила Сенатов провели
квест для активистов и кураторов
первичных отделений РДШ. Квест
прошел по станциям: «История
РДШ», «РДШ в лицах», «Уровни
планирования», «Нормативно-правовые основы», «Модель РДШ».
Ребята закрепили имеющиеся у
них знания о Российском движе-

нии школьников, а также получили
новую информацию.
Завершающим этапом творческих сборов стала церемония чествования выпускников штаба. Эти
ребята в течение двух лет активно
работали в своих школах, на уровне района, внесли огромную лепту
в развитие ученического самоуправления и РДШ и стали настоящей
командой. Замечательный творческий подарок для выпускников
подготовили юные активисты РДШ
школы п. Петра Дубрава под чутким руководством куратора Натальи Владимировны Сизовой. Музыкальный номер ребятам подарил
Михаил Абузов. В свою очередь,
наши выпускники оставили трогательные пожелания и напутствия
младшим ребятам.
Огромный вклад в организацию
мероприятия внесли сотрудни-

ки ЦВР Александра Владимировна
Дрига, Наталья Анатольевна Максимова, Юлия Михайловна Вагина,
Оксана Валерьевна Мелькина, Елена Валентиновна Зубкова, Лилия
Минзуферовна Алеева, активисты
Анна Краснова, Елизавета Гнатюк,
Екатерина Голушкова, Илья Молодов, Санасар Татоян, Елизавета
Ласс.
Мы благодарим администрацию
и педагогический коллектив школы № 1 поселка Стройкерамика за
радушную встречу и сотрудничество. Также выражаем благодарность
педагогу – организатору школы поселка Петра Дубрава Наталье Владимировне Сизовой за помощь и
поддержку.
А.К. Самаркина,
председатель Волжского
отделения РДШ.
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Сказочный подарок
21 мая 2019 года в концертном зале ДШИ № 4 с. Лопатино впервые
состоялся показ музыкального спектакля «Муха-Цокотуха» по мотивам
сказки Корнея Чуковского. Артистический состав представляли воспитанники сразу двух учреждений образования: более 50 обучающихся
ДШИ № 4 с. Лопатино и воспитанников д/с «Улыбка».
В спектакле прозвучали песни в исполнении вокального ансамбля
«Домисолька», ансамбля балалаечников, фольклорного ансамбля «Веснянка», представлены сольные выступления на различных музыкальных
инструментах: фортепиано, баяне, домре, гитаре, шумовых инструментах. В инсценировке использована музыка советских и зарубежных композиторов, русская народная музыка. Очень ярко исполнили главные
роли обучающиеся школы искусств - Алиса Ломакина (Муха-Цокотуха),
Максим Шабердин (Комар), Арсений Вишневский (Паук), а также Валерия Глубокова и Екатерина Кузнецова. Дети с удовольствием перевоплощались в героев сказки.
Воспитанники д/с «Улыбка» исполнили «Арабский танец». В подготовке спектакля активное участие принимали преподаватели ДШИ:
Е.В. Быкова, Н.П. Кирюпина, Е.В. Стреленская и музыкальный руководитель д/с «Улыбка» Н.Ф. Гордеева, также были привлечены родители
А.Ю. Мелехина и М.Н. Печенина для подготовки сценических костюмов
и реквизитов спектакля.
По мнению зрителей, спектакль прошел на высоком уровне, им было
интересно наблюдать за развитием сюжета постановки. Также отмечены точность образов сценических костюмов, специально подготовленных для музыкальной сказки.
Подготовила Наталья Белова.

Дошкольное воспитание

ДИАЛОГ ТРАДИЦИЙ

ДОСТУПНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Для льготных категорий населения предусмотрена компенсация стоимости ТВ-приставки
Актуально
В июне Самарская область полностью перейдет на цифровое ТВ.
Для просмотра цифровых программ владельцам старых аналоговых телевизоров придется приобрести специальную приставку.
Льготным категориям населения
стоимость этого оборудования будет компенсирована.
Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука, при этом
требует большего частотного ресурса. С «цифрой» нет необходимости постоянно вращать антенну, чтобы убрать помехи на экране.
В сильную непогоду - дождь, снегопад, ураганный ветер - изображение на аналоговом ТВ может и
вовсе полностью пропадать. Поэтому Правительство РФ приняло
решение с этого года полностью
перейти на цифровое эфирное
телевидение в формате DVB-T2.
В Самарской области этот процесс
специалисты филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» планируют завершить к июню.
Всем жителям региона будут абсолютно бесплатно доступны 20
каналов: «Первый канал», «Россия
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург 5 канал» «Россия К», «Россия 24»,
«Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр»,
СТС, ТНТ, РЕН-ТВ, ТВ-3, «Домашний», «СПАС», «Пятница», «Звезда»,
«Мир» и «Муз-ТВ».
В зону охвата цифрового ТВ попадают все населенные пункты и
даже дачные поселки. Однако не
все телевизоры поддерживают новый формат вещания. «Цифру» могут показывать только приемники,
произведенные не ранее 2012 года. «Для просмотра цифровых программ телевизор должен поддерживать формат DVB-T2. Если не

поддерживает, его можно адаптировать к приему «цифры» с помощью приставки формата DVB-T2,
новый телевизор покупать вовсе не
обязательно. Также нужна антенна дециметрового диапазона (индивидуальная или коллективная)»,
- объясняет начальник отдела по
связям с общественностью и СМИ
филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ»
Ирина Костылова.
Купить ТВ-приставку можно
практически в любом магазине бытовой техники.
Цена на устройство составляет
около 1000 рублей. Для льготных
категорий населения предусмотрена компенсация стоимости ТВприставки до 1200 рублей. Выплата предоставляется однократно и
за оборудование, приобретенное
в период с 1 ноября 2018 года по
30 ноября 2019 года. На компенсацию могут рассчитывать следующие категории населения:
- получающие ежемесячное
социальное пособие в размере
500 рублей для малоимущих семей
и малоимущих одиноко проживающих граждан, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного
минимума;
- получающие ежегодное социальное пособие студенты из малоимущих семей, у которых средне-

душевой доход ниже прожиточного
минимума;
- получающие денежные выплаты по социальному контракту для
малоимущих семей и малоимущих
одиноко проживающих граждан, у
которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
- получающие материальную помощь граждане, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.
Заявления на компенсацию оборудования принимаются в администрациях сельских и городских поселений Волжского района
по месту жительства в период с
1 апреля по 30 ноября 2019 года.
Оформить выплату могут как сами льготники, так и их законные
представители, имеющие при себе копии и оригиналы (для сверки)
следующих документов: паспорт и
СНИЛС заявителя; паспорт законного представителя и документа,
подтверждающего его полномочия; документы, подтверждающие
оплату приобретенного пользовательского оборудования для приема ЦТВ, и документ, подтверждающий вид приобретенного
пользовательского оборудования
для приема ЦТВ, соответствующего стандарту DVB-T2; номер счета
заявителя и реквизиты банка.
Заявление с документами также
принимаются по адресу: Самара,
улица Дыбенко, 12б, кабинет 110.
Тел. 260-31-14.
Подключение оборудования не
займет много времени и не требует особых знаний. Проконсультироваться насчет цифрового эфирного вещания можно по телефону
бесплатной горячей линии РТРС
8-800-220-20-02. Операторы помогут правильно выбрать и подключить приемное оборудование.
Александр КОРТОВ.

В конце апреля в СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ СОШ п. Просвет (заведующая М.В. Майорова) проводился театральный фестиваль «Радуга
сказок народов Поволжья».
Была оформлена выставка театральных афиш, в создании которых
принимали участие воспитанники, родители и педагогические работники. Неповторимая творческая атмосфера царила во время подготовки
спектаклей, все было как в настоящем театре. Под руководством старшего воспитателя С.Э. Сурковой педагоги и родители с энтузиазмом
берут на себя роли режиссеров, декораторов, гримеров и, конечно, с
удовольствием играют в спектаклях вместе с детьми.
В ходе фестиваля каждая возрастная группа подготовила и показала инсценировки сказок разных национальностей, проживающих в нашем сельском поселении. Зрителям были представлены театральные
постановки русской народной сказки «Теремок» (воспитанники младшей группы, воспитатели А.М. Плетнева, О.Ю. Тетекина), мордовской
сказки «Как собака друга искала» (воспитанники средней группы, воспитатели Е.Н. Николаева, Е.Н. Фоменко), чувашской сказки «Лиса-плясунья» (воспитанники старшей группы, воспитатели М.И. Майорова,
В.Н. Мирошкина), татарской сказки «Кокорикок» (воспитанники подготовительной группы, воспитатели А.А. Мирошкина, Л.А. Новикова). Во
время фестиваля дети исполняли народные танцы, хороводы, читали
стихи (музыкальный руководитель Т.В. Разливанова). Воспитанница
старшей группы Любовь Шамкина спела песню на мордовском языке,
которой научила ее мама.
В диалоге поколений в рамках театрального фестиваля принимали
участие волонтеры серебряного возраста с.п. Просвет Л.В. Артемова,
В. Д. Каризская, Л.Н. Можова, В.А. Егорова, Н.Г. Костюк, Л.С. Стяпина, Т.Ф. Громова, В.А. Тюкина, социальные работники Г.П. Жирнова,
Т.А. Шиляева, Е.А. Втюрина, куратор серебряных волонтеров и заведующий отделением социального обслуживания на дому с. п. Просвет
М.С. Вакаренко.
Гости показали национальные чувашский и мордовский костюмы,
рассказали о предметах одежды, их отличиях от костюмов других народов. Волонтеры исполнили стихотворение о весне на чувашском языке,
спели народную мордовскую песню. Праздник закончился угощением
блюдами национальной кухни.
Все мы с вами очень разные. Но всегда нас будет объединять теплое
чувство любви. И существование молодого, очень талантливого, интересного и умного поколения невозможно без мудрости, ласки, доброты
и заботы старших.
Светлана СУРКОВА,
старший воспитатель.
Фото предоставлено автором.
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сообща
(Окончание. Начало на стр. 1)
Бизнес Натальи Александровны
Ступалевой из Дубового Умета также нацелен на развитие и расширение: 18 лет назад она начинала с
мини-магазина площадью 12 кв.м,
на данный момент площадь ее торгового объекта составляет около
100 кв.м. Ведутся подготовительные работы к открытию автосервиса и автомойки, где будут созданы
еще дополнительно 2-3 рабочих
места. Новое направление поддержат сыновья дубовоуметской
предпринимательницы, они и сейчас помогают маме осваивать компьютерные программы в торговле. «Мы много трудимся, и очень
приятно, что власть это видит и
оказывает нам такое внимание, говорит Наталья Александровна.
- А конкуренция дает стимул для
дополнительного развития. Мы тоже в этой ситуации стараемся лучше работать, стараемся «взять» покупателя свежестью товара. А еще
необходимо все время учиться,
развиваться, постоянно осваивать
новые программы».
Обе женщины отмечают, что
очень большую поддержку активным и трудолюбивым представителям малого и среднего бизнеса оказывает «Центр развития
предпринимательства» Волжского района. Это семинары, учеба,
помощь и поддержка при освоении новых законодательных актов
и компьютерных программ. «Когда
я рассказываю коллегам из других
районов области, какую поддержку
и помощь мы получаем от нашего районного Центра, люди часто
удивляются. У нас очень тесные,
теплые, даже дружеские отношения с нашими помощниками», - делится Л.М. Волкова.
Задачи Центра – финансовая и
информационная поддержка, помощь в налаживании связей и снятии барьеров, вывод предприятий
на новый уровень. Чтобы люди не
терялись и знали, как строить бизнес в современных реалиях, в рамках нацпроектов, районный «Центр
развития предпринимательства»
планирует ряд мероприятий, таких
как курсы повышения квалификации и переобучения, циклы семинаров и мастер-классы ведущих
лекторов. Дополнительной подготовки требует и повсеместный переход на электронный товарооборот.
«В рамках нацпроектов достаточно позиций, которые выдвинут
наших предпринимателей на более высокий уровень, - говорит директор Центра А.В. Булякин. - Будет увеличиваться популяризация
бизнес-сообщества наших волжских предпринимателей, ощутимо
вырастет поддержка при продвижении наших товаров на экспорт.
Таких, например, как спортивный
инвентарь из Верхней Подстепновки, продукция ООО «Бекон» и ООО
«Ветерок». Кроме того, запланированы бизнес-встречи с представителями и производителями по
развитию экспортного потенциала района, проработка различных
электронных площадок по продаже
товаров. От успешности этого направления зависит бизнес-привлекательность Волжского района, это
будет современная площадка для
открытия новых производств».
Как подчеркивают сотрудники
Центра, ни одна проблема волжских предпринимателей не остается без внимания, все вопросы они
доводят до логического завершения. Кроме того, разрабатываются
такие направления, как программы
обучения начинающих предпринимателей, а также поддержка бизнес-инициатив людей старшего
поколения. Работа с ними велась и
ранее, но именно нацпроекты дают
возможность развернуть ее более
масштабно и полноценно.
Наталья Белова.
Фото Сергея Баранова.
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Чистота в селе – забота общая
Корреспонденты «Волжской нови» побывали в Спиридоновке, чтобы оценить,
как в селе наводят порядок

Благоустройство
Сразу после наступления
теплых весенних дней
сельчане начали убирать
от мусора закрепленные
территории, наводить
чистоту вокруг своих домов
и подворий. В это же
время прошли субботники,
в которых участвовало
большинство жителей. Они
прибирались на улицах, в
местах общего пользования.
- В этом году мы весьма успешно
провели месячник по очистке территории от мусора и бытовых отходов, - рассказывает глава поселения Спиридоновка Н. П. Андреев.
– В целом в работах по благоустройству приняли участие свыше
450 жителей села.
Только в апреле общими усилиями было собрано и вывезено 26
тонн твердых бытовых отходов и
мусора. Наведен порядок на площади 25 гектаров, включая парки,
лесной фонд, водоохранные зоны.
Кроме этого жильцы многоквартирных и владельцы частных домов
убрали прилегающие территории.
На закрепленные участки выходили сотрудники исправительных
колоний, воспитатели детсада и
родители, педагоги школы, работники клуба, почты, медучреждения,
администрации.
Дружными усилиями убрались
около памятника участникам Великой Отечественной войны, вдоль
тротуара по улице Школьной и на
обочине по улице Советской.
Жители села, депутаты местного
Собрания представителей, работники администрации благоустроили территорию вокруг сельского
кладбища и вдоль подъездной дороги, на обочинах внутрипоселенческих дорог. Были приведены в
порядок места отдыха около водоемов и лесных насаждений на территории свыше полутора гектаров.
Сейчас начался второй этап благоустройства - борьба с сорной
растительностью: обкосы дорог,
пустырей, территорий, прилегающих к домам, объектам соцкультбыта, предприятиям и учреждениям.
К этому в поселении полностью
готовы. Создан необходимый материально-технический резерв,
определены объемы, привлечены
необходимые рабочие силы.
- Уже несколько дней мы ведем
работу по обкосу дорог, - рассказывает заместитель главы поселения М. В. Корнеев, - пока используем ручной труд с применением
триммеров. Скоро задействуем
технику. Обкос обочин, пустырей
и мест общего пользования будем
проводить трактором со специальным навесным оборудованием –
косилкой.

В поселении четко распределены обязанности. Владельцы частных домов, руководители организаций, учреждений и предприятий
знают закрепленные за ними территории. Большинство уже навели
порядок, скосив выросшую траву и
создав основу для благоустроенного газона.
На улице Советской, протянувшейся вдоль села на несколько
километров, обкосом занимается
рабочий бюджетного учреждения
«Спиридоновское» Д. В. Ильин:
- Объем работы устанавливают
на каждый день. Всего обкосом занимаются три человека. Мы всегда
выполняем задания. До косьбы ремонтировали тротуары, дороги, детскую и спортивную площадки. Хочется отметить, что за последние
несколько лет облик села сильно
изменился в лучшую сторону. Стало намного чище и опрятнее.
В том, что населенные пункты
хорошеют, заслуга не только администрации и коммунальных хозяйств. Подавляющее большинство
сельчан с пониманием относятся
к необходимости благоустраивать
родную землю, свое село и, не дожидаясь призывов, выходят на закрепленные участки, благоустраивают их, убирают мусор.
Накануне Дня Победы в местном парке около памятника высадили цветы. Ухаживают за клумбами по очереди. В день приезда
в Спиридоновку корреспондентов «Волжской нови» поливом и
уборкой сорняков занимались активисты первичной организации
местного отделения партии «Единая Россия» - заведующая сельской библиотекой А. С. Савельева
и бухгалтер коммунального бюджетного учреждения В. В. Салина. На следующий день эстафету
подхватили председатель женсовета Н. М. Попова и депутат Собрания представителей поселения
Н. Г. Качимова – пенсионеры, которые занимают активную жизненную позицию и своими действиями подают достойный пример
молодежи.
Дети, приходя на спортплощадку или игровой комплекс, видят бе-

режное отношение к чистоте взрослых, уважаемых в селе людей и уже
не сорят, не бросают где попало
фантики, обертки, а относят мусор в
урны, которые в прошлом году были
установлены вдоль пешеходной дорожки центральной улицы.
А некоторые ребята не только
поддерживают чистоту, но и вносят
свою лепту в благоустройство родного села. Так, несколько молодых
спиридоновцев изъявили желание
потрудиться в свободное время на
благо родного села. Среди них братья Денис и Александр Швецовы.
Восьмиклассники устроились на
работу в середине мая и уже участвовали в уборке мусора на берегу озера. Сейчас они красят, белят,
выполняют посильные обязанности
- с соблюдением всех нормативных
требований. В день они трудятся по
полтора-два часа и хотят продолжить работать и во время летних
каникул.
Стало уже доброй традицией проводить в селе торжественное подведение итогов по благоустройству. Победителям вручают
грамоты и подарки. Особое внимание уделяется многоквартирным
домам, компактно расположенным
на окраине села и обслуживаемым
управляющей компанией. Здесь по
инициативе жильцов и при поддержке местной администрации развернулось соревнование на лучший
подъезд, палисадник, прилегающую территорию.
В прошлом году жильцы нескольких домов, собрав деньги, провели
ремонты своих подъездов и разбили во дворе клумбы. Их примеру
последовали и соседи. В соревнование уже включились два дома по
улицам Интернациональной и Набережной.
- В нашем доме №42 проживают в основном пенсионеры, - говорит недавно избранный на пост
старшего по дому А. А. Кошель. За счет собственных личных сбережений жильцы проводят косметические ремонты этажей. Однако
работы еще много – слишком уж
запущен двор.
Этот дом включен в областную
программу по благоустройству,

и скоро здесь построят подъездные пути, место парковки автомобилей, оборудуют детскую
площадку.
При поддержке администрации
управляющей компанией в этом
одноподъездном доме установлены входная дверь, пластиковое окно. И работы продолжаются.
Жильцы дома №33 по улице Набережной активно включились в
облагораживание придомовой
территории. В этом квартале многоквартирных домов в прошлом
году были построены дороги, тротуары, оборудованы спортивные
и детские площадки. И, по словам
жильцов, им стало стыдно за свой
неухоженный двор.
- Весной мы собрались и решили за свои деньги сделать палисадники, - отмечает житель дома
А. М. Алексеев, - закупили материал и сами же построили забор.
Специалисты администрации
поддержали инициативу жильцов,
глава поселения выделил средства
на приобретение и завоз чернозема. Уже скоро активисты дома №33
по улице Набережной приступят к
формированию клумб и летней высадке растений. Также работы по
озеленению пройдут в осенний, самый благоприятный для этих целей
период.
А. П. Литвинов,
пенсионер:
- Живу в селе
уже четверть века. И впервые за
долгие годы около
нашего дома построили отличную
дорогу на том месте, где раньше была непролазная
грязь. Спасибо районным властям,
нашей администрации. Теперь мы
должны не только поддерживать
порядок, но и продолжить своими
силами благоустраивать двор, создавать условия для нормальной
жизни и отдыха.
Н. П. Уджуху,
старшая по дому:
- Строим совместно с соседями
палисадник. Установили забор, убрали все камни.
Скоро завезут землю, высадим цветы, и тогда наш двор полностью
преобразится. Конечно, проблемы
при благоустройстве есть, однако
при поддержке властей мы их решаем. Собрали деньги, закупили
необходимый материал и будем
заниматься ремонтом подъездов.
Надеюсь, что наш дом станет победителем конкурса. Не в этом, так
в следующем году. Жители полны
решимости стать лучшими в поселении.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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«Когда уйдем со школьного двора…»
В школах района отзвенели «Последние звонки»

Образование
В этом году в Волжском
районе 321 выпускник
окончил 11-й класс,
935 ребят – 9-й.
Во всех поселениях были
проведены торжественные
мероприятия, посвященные
прощанию выпускников
со школьной жизнью «Последние звонки».
И одновременно это
праздник, знаменующий
начало нового жизненного
этапа, переход в
неизведанный, но такой
манящий взрослый мир.

Подъем-Михайловка

В школе им. И.П. Сухова села
Подъем-Михайловка и школе села Яблоновый Овраг прозвучал
последний звонок для 9 одиннадцатиклассников и 22 девятиклассников. Выпускников поздравили директора школ С.А. Петров и
Т.Ю. Салахова, главный специалист
администрации Волжского района,
куратор поселения В.В. Дедушев,
глава поселения Н.И. Пырнэу, председатель Собрания представителей поселения Н.А. Кузнецова, настоятель храма Михаила Архангела
Н.А. Савенко. Первоклассники прочитали выпускникам стихи. Классные руководители пожелали ребятам всего самого наилучшего,
успешного выбора будущей профессии, уверенности в завтрашнем
дне, хорошей сдачи экзаменов и,
главное, здоровья.

Спиридоновка

Торжественное поздравление
директора образовательного учреждения и администрации района, напутствия учителей, трогательная речь родителей и ответные
слова не менее взволнованных выпускников. И вот кульминационный
момент. Выпускник Илья Биктимиров и ученица 1-го класса Кристина
Павлихина дают последний звонок
на последний урок, открывая дверь
во взрослую жизнь. Шары с пожеланиями выпускников устремились
в небо. На память им останутся фотографии с интересными отрывками школьной жизни.

Черноречье

С окончанием школы ребят поздравили директор школы села
Черноречье Е.Н. Коновалова, руководитель МКУ «Отдел по делам
семьи, материнства и детства»
Т.В. Жигулина, глава с.п.Черноречье
К.В. Игнатов, директор МБУК
«Звезда» Т.Н. Захарова. Выпускникам 9 и 11 классов и отличившимся ученикам 1, 3, 4, 7 и 8-х классов
были вручены благодарственные
письма и памятные подарки от администрации с.п. Черноречье.

Просвет

На торжественной линейке чествовали 48-й выпуск школы. По
традиции напутственные слова
прозвучали от директора образовательного учреждения, первого
учителя выпускников, их классного руководителя, родителей, первоклассников, десятиклассников.
Не обошлось и без трогательного
школьного вальса.

Курумоч.
Т.В. Озерова, глава с.п. Черновский
А.М. Кузнецов, директор ЗАО СХП
«Черновский», заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР
В.Е. Минеев, директор МБУК «Феникс» Н.А. Авдеева, атаман станицы
Архангела Михаила подъесаул В.В.
Маринин напутствовали одиннадцатиклассников и пожелали ни пуха
ни пера на экзаменах.

Петра Дубрава

На празднике свои полномочия
передали юному поколению выпускники: председатель штаба Волжского отделения РДШ Елизавета
Сизова, активисты Волжского отделения РДШ Санасар Татоян и Андрей Тертычный. На мероприятии
присутствовали заместитель главы
Волжского района Н.Ю. Корякина,
глава г.п. Петра Дубрава В.А. Крашенинников, председатель собрания представителей г.п. Петра Дубрава Л.Н. Ларюшина, директор ДК
«Восход» С.М. Макарова. Напутственные слова выпускникам сказали директор школы И.В. Барышова,
почетные гости, классный руководитель Е.А. Войтюк, первые учителя, родители.

Рощинский

82 ученика 9-х классов и 48 одиннадцатиклассников произнесли
слова благодарности родителям,
учителям и классным руководителям за годы учебы, когда их помощь, знания, слова поддержки
были надежной опорой в трудную
минуту. Поздравить выпускников
пришли депутат Самарской губернской думы А.И. Живайкин, который
вручил благодарственные письма
Самарской губернской думы классным руководителям 11«а» класса Е.Ю. Семеновой, 11«б» класса
С.А. Малкиной и ученику 11«б»
класса, президенту Рощинской
школьной республики, председателю отделения РДШ Виктору Тихонову; а также замглавы Волжского района Н.Ю. Корякина, глава г.п.
Рощинский С.В. Деникин, депутат
собрания представителей пгт Рощинский Н.Г. Токарев. Право дать
последний звонок было предоставлено ученику 11«б» класса Виктору
Володягину и ученице 1«б» класса
Ксении Крячко.

Курумоч

В актовом зале прозвучал последний школьный звонок для 37
выпускников Курумоченской общеобразовательной школы. Классные
руководители ребят - С.И. Космирова и О.В. Приходько.

Черновский.

Лопатино

Темой «Последнего звонка» в Лопатинской школе стал слоган «Мечты, которые сбываются!». В торжественной линейке с эффектными
номерами приняли участие около
600 участников.
В школе пос. Самарский на «Последнем звонке» присутствовали
глава сельского поселения Лопатино В. Л. Жуков, представитель
администрации Волжского района
Ю.С. Смирнова, депутат сельского
поселения Лопатино Т.Ю. Круглова. Школьное детство закончилось
для 9 учащихся этой школы. Выпускник Алексей Воспинников и ученица 1-го класса Татьяна Биттер дали последний звонок на последний
урок.

Верхняя Подстепновка.

Сухая Вязовка

Красочный праздник последнего звонка состоялся в Суховязовской школе. С добрыми напутствиями к ребятам обратились
директор школы О.И. Кудрявцева,
куратор сельского поселения Сухая Вязовка В.И. Зятчин, представитель администрации поселения
А.А. Коптев. Они пожелали ребятам успеха в достижении главных
целей в жизни.

Дубовый Умет

В этот праздничный день выпускники Дубовоуметской школы
принимали последние напутствия
от своих, ставших такими родными учителей, друзей, родителей.
Директор Ф.М. Абубакирова зачитала приказ о допуске учеников к
экзаменам и поздравила ребят с
окончанием школы. С окончанием
учебного года детей, родителей и
педагогический коллектив поздравил и глава поселения В.Н. Парамзин, вручив выпускникам грамоты.
С почетной миссией от администрации Волжского района на празднике присутствовал куратор сельского поселения Дубовый Умет
В.Г. Моргачев.

Верхняя
Подстепновка

Подъем-Михайловка.

Лопатино.

На прошедшем празднике последнего звонка педагоги поздравили выпускников с этим знаменательным событием в их жизни
и пожелали им успешной сдачи
экзаменов.
Подготовила
Светлана СМИРНОВА.
Фото предоставлено
образовательными
организациями.

Черновский

Торжественная часть «Последнего звонка» здесь началась с приветствия 14 выпускников. Под аплодисменты педагогов, родителей и
гостей ребята вошли в зал со своим
классным руководителем. Директор школы А.А. Чигарева поздравила вчерашних учеников и озвучила
приказ о допуске всех выпускников
к ГИА. Почетные гости - главный
редактор газеты «Волжская новь»

Рощинский.

Просвет.
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документы. объявления

администрация сельского ПОСЕЛЕНИЯ Рождествено
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Волжский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2019 года № 43
Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма
муниципального жилищного фонда в сельском поселении Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области
на II полугодие 2019 года
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Рождествено, Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 1.
2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем
собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения согласно Приложению 2.
3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и на
официальном сайте Администрации поселения.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Л.А. Савельева.
Глава сельского поселения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации
сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области
от 27.05.2019 года № 43
ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда
№
п/п
1
2
3
4

№ 39
29 мая 2019 года

Категории многоквартирного дома

Плата за наем 1 м2
площади в месяц (руб.)
с 01.07.2019 г. по
31.12.2019 г.
Жилые дома, имеющие все виды удобств,
7,05
кроме мусоропровода
Жилые дома, имеющие все виды удобств,
6,12
кроме лифта и мусоропровода
Жилые дома, имеющие не все виды
5,93
удобств
Неблагоустроенные и ветхие жилые дома
0,42

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, освобождаются от внесения платы за
наем жилого помещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации
сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области
от 27.05.2019 года № 43

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации
сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области
от 27.05.2019 года № 43
ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда
и собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших на
общем собрании решение об установлении размера платы
за содержание жилого помещения
№
п/п

Категории многоквартирного дома

Плата за 1 м2 площади в
месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.07.2019 г. по
31.12.2019 г.
общей

жилой

1

Жилые дома, имеющие все виды
удобств, кроме мусоропровода

22,01

26,36

2

Жилые дома, имеющие все виды
удобств, кроме лифта и мусоропровода

17,28

20,72

3

Жилые дома, имеющие не все виды
удобств

14.00

16,77

4

Неблагоустроенные и ветхие
жилые дома, а также дома,
признанные аварийными

4,86

5,74

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат.
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих
жилых домов, а также признанных в установленном порядке аварийными, не
включена стоимость работ по текущему ремонту жилых помещений общего
имущества в многоквартирном доме.
В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы
граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном и жилом домах.
Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при
условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при
содержании общего имущества, определяется в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:
Pi один = Vi один * Tkp,
где Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный
за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном или жилом
доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной квартире)
Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в
соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области.

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма специализированных жилых помещений муниципального
жилищного фонда
Плата за 1 м2 площади

В месяц (руб.)
с учетом НДС
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

общей

1,02

жилой

1,34

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат.
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым оборудованием.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара, ул. Дыбенко,
д.12А, тел.: 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.
ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0803019:2107, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский р-н, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Абрарова С.М., проживающая по адресу: Самарская область, ул. Внутренний проезд, д. 29, кв. 1.
Тел. 89171690530.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский р-н 29 июня
2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 мая 2019 г. по 28 июня 2019 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
1. Самарская область, Волжский р-н, СДТ «Надежда», массив с/за «Юбилейный», линия 29, участок 9;
2. Самарская область, Волжский р-н, СДТ «Надежда», массив с/за «Юбилейный», линия 28, участок 30.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

прокуратура разъясняет
«Что такое комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, каковы порядок ее работы и
предназначение?»
Для законопослушных граждан, а
также для тех, кто «преступил черту Закона» будет интересно узнать,
что скрывается под аббревиатурой
«КДН».
КДН - это комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Она выполняет координирующую деятельность органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих этому. Она состоит
из представителей органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
проводятся по мере необходимости,
но не реже двух раз в месяц и являются, как правило, открытыми.
В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены комиссии, представители
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, иных государственных и
муниципальных органов и учреждений, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности.
На заседании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав обязательно присутствие несовершеннолетнего, в отношении которого рассматривается дело и его
родителей (иных законных представителей), а в необходимых случаях
приглашаются педагоги, а также другие лица по усмотрению комиссии.
При рассмотрении материалов,
связанных с нарушением прав и законных интересов несовершеннолетнего, комиссия обязана всесторонне
изучить обстоятельства дела, выяснить причины и условия указанных
нарушений и принять меры, обеспе-

чивающие защиту прав и интересов
несовершеннолетнего.
Рассматривая материалы в отношении несовершеннолетнего, комиссия заслушивает показания всех
участников. Весь процесс фиксируется в протоколе.
Решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
по рассмотренным материалам принимается в форме постановления
или представления простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. Принятое
комиссией решение может быть обжаловано в суд.
Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав обязательно для исполнения
органами государственной власти,
органами местного самоуправления,
организациями и гражданами. Должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций обязаны в
течение месяца рассмотреть полученное представление и о принятых
мерах по его исполнению сообщить
в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
***
«В каких случаях осужденные
могут быть лишены родительских
прав? Какой порядок рассмотрения данных вопросов?»
Семейным законодательством определено, что родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ребенком, участие в
его воспитании.
В этих целях уголовно-исполнительным кодексом закреплено право
осужденных на переписку, телефонные переговоры, краткосрочные и
длительные свидания, в том числе с
собственными детьми.
Семейным кодексом Российской
Федерации строго определены случаи лишения родительских прав, которые распространяются и на осужденных к лишению свободы.
Это уклонение от выполнения обязанностей родителей, злостное уклонение от уплаты алиментов, отказ без
уважительных причин взять своего

ребенка из родильного дома, медицинской организации, воспитательного учреждения или организации
социального обслуживания, заболевание хроническим алкоголизмом
или наркоманией, совершение умышленного преступления против жизни
или здоровья своих детей, другого
члена семьи, жестокое обращение с
детьми и иное злоупотребление своими родительскими правами.
Дела о лишении родительских прав
рассматриваются в судебном порядке по заявлению одного из родителей
или лиц, их заменяющих, заявлению
прокурора, а также по заявлениям органов или организаций, на которые
возложены обязанности по охране
прав несовершеннолетних детей.
Рассмотрение подобных дел производится с извещением родителя и
обязательным участием органа опеки
и попечительства и прокурора.
При этом осужденному должно
быть направлено судебное решение с
обоснованием мотивов его принятия,
которое в случае несогласия может
быть обжаловано в порядке гражданского судопроизводства.
Родители, лишенные родительских
прав, теряют все права, основанные
на факте родства с ребенком, в том
числе право на получение от него содержания в дальнейшем, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан,
имеющих детей.
При этом лишение родительских
прав не освобождает родителей от
обязанности содержать своего ребенка.
Родитель может быть восстановлен в родительских правах в случаях,
если он изменил поведение, образ
жизни или отношение к воспитанию
ребенка. Это также осуществляется в
судебном порядке с участием органа
опеки и попечительства, а также прокурора.
«Я из многодетной семьи. В момент, когда мне исполнится 18
лет, я все еще буду учиться в школе, будет ли наша семья считаться
многодетной? И до каких пор?»

В разных регионах вопрос признания семьи многодетной регулируется
по-своему.
В Самарской области правовые основы приобретения статуса «многодетной семьи» заложены в Законе Самарской области от 16 июля 2004 года
№ 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей».
Под многодетной семьей понимается семья, в составе которой трое и
более детей.
Указанное положение закреплено в ст. 5 Закона Самарской области
«О государственной поддержке граждан, имеющих детей».
Семья сохраняет статус многодетной до достижения самым
старшим ребенком возраста шестнадцати лет, а для учащихся в общеобразовательной организации до окончания обучения, но не более
чем до достижения восемнадцати
лет (см. подробнее статьи 5, 6 Закона
№ 122-ГД).
Таким образом, ваша семья будет
признаваться многодетной до окончания вами школы.
***
«В интернете часто вижу, как несовершеннолетние издеваются
над животными. Скажите, вообще
предусмотрена ли какая-нибудь
ответственность для таких детей
или для взрослых? И что делать,
если столкнулся с такими фактами
в жизни?»
На сегодняшний день одной из актуальных проблем современного общества является проблема жестокого обращения с животными. Для
начала разберем понятие «жестокое
обращение с животными», что говорит Закон.
Под «жестоким обращением с животными» понимается причинение
им боли, физических страданий в результате их систематического избиения, оставление их без пищи и воды
на длительное время, использование
для ненаучных опытов, причинение
неоправданных страданий, использование в различных схватках, натравливание их друг на друга и т.п.

За факты жестокого обращения с
животными действующим уголовным
законодательством (статья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации) предусмотрены различные виды
санкций. От денежного штрафа до 80
тысяч рублей, так и до 3 лет лишения
свободы.
Следует обратить внимание, что
ответственность многократно становится усиливается, если подобные
действия совершаются группой лиц.
За это предусмотрен как штраф до
300 000 рублей, так и лишение свободы от 3-х до 5-ти лет.
Уголовная ответственность за такие
действия наступает с 16 лет. В случае,
если нарушитель не достиг возраста
16 лет, то к уголовной ответственности он не привлекается. Однако это не
означает его «амнистию» и возможность безнаказанного отношения к
животным.
В подобных случаях все материалы
о жестоком обращении с животными
направляются в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их
прав. Несовершеннолетний ставится
на учет в органы системы профилактики, с ним проводится профилактическая работа.
Что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным? Куда обращаться?
1. Вы можете подать заявление в
полицию по месту совершения преступления. К заявлению приложите
любые фото, видеоматериалы, которые помогут установить картину происшествия, выявить виновных лиц.
2. Если полиция не проводит необходимых процессуальных процедур
(опрос свидетелей, изъятие записей
камер видеонаблюдения и т. д.) или
не принимает заявление, необходимо
обращаться в органы прокуратуры,
которые наделены надзорными полномочиями в отношении сотрудников
полиции.
К прокурору можно обратиться как
на личном приеме, так и направить
письмо, либо составить обращение в
электронном виде на сайте прокуратуры Самарской области (в разделе
«Написать обращение»).
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безопасность

Внимание: дети
статистика
С начала года в Волжском районе
число пострадавших в ДТП детей и
подростков увеличилось на 60% по
сравнению с прошлым годом. По
видам ДТП с несовершеннолетними: 6 – наездов на пешеходов, 6 –
столкновений, 3 – опрокидывания.
Начавшийся летний сезон повлек за собой рост аварийности с
участием детей-пешеходов, а также детей-велосипедистов, причем
основная часть таких ДТП была зафиксирована в апреле, что, вероятно, в значительной степени обусловлено теплой погодой, когда
дети стали больше времени проводить на улице, часто без присмотра
взрослых.
Учитывая актуальность проблематики детской дорожной безопасности, на территории Волжского
района предусматривается проведение ряда мероприятий «Внимание – дети! Летние каникулы»,
направленных на снижение аварийности с участием детей и подростков, при этом основной акцент

делается прежде всего на профилактику таких ДТП.
Сотрудники Госавтоинспекции
призывают жителей Волжского
района не оставаться равнодушными к данной проблеме и принять
активное участие в проводимых мероприятиях!

Еще одним важным направлением станет работа непосредственно с детьми и подростками по
обучению их основам безопасного участия в дорожном движении
во время летних каникул в детских
оздоровительных и пришкольных
лагерях.

Осторожно, пешеход!
пюшон, убери наушники и не играй
в карманные электронные и прочие
игры.
Не беги и не спеши при переходе! Переходи улицу быстрым, уверенным шагом, не останавливайся
и не отвлекайся. Как бы и куда бы ты
ни спешил, НИКОГДА не перебегай
дорогу перед близко идущим транспортом.
Даже на дорогах, где редко проезжает транспорт, во дворах домов
нужно быть всегда внимательным и
не забывать о своей безопасности.
Не переходить дорогу, не посмотрев вокруг, ведь автомобили неожиданно могут выехать из переулка.
НИКОГДА не выходи на дорогу изза стоящего транспорта.
Общественный транспорт обходить НЕЛЬЗЯ ни при каких обстоятельствах.

Памятка велосипедисту
Уважаемые родители!
С приходом летнего периода напомните детям о
простых правилах дорожного движения для велосипедистов:
1. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14
лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным дорожкам, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
2. Управляя велосипедом, необходимо держать руль
двумя руками.
3. Пересекая на велосипеде дорогу по пешеходному
переходу, необходимо спешиться, т.е. спуститься с велосипеда и перекатить его через проезжую часть.
4. На одежде каждого велосипедиста должны быть
световозвращательные элементы, благодаря которым
его будут хорошо видеть другие участники дорожного
движения.
5. Не забывайте о средствах защиты: шлем, наколенники и налокотники.

служба 01
Основная причина ранних весенних пожаров – это массовые самовольные выжигания сухой травы на
полях, дачных участках. Под воздействием ветра огонь молниеносно переходит на населенные пункты, объекты экономики и в леса.
Напоминаем, что правительство
Самарской области приняло Постановление от 10.04.2019 № 209
«Об установлении особого противопожарного режима на территории Самарской области». В целях
исключения возникновения лесных
пожаров и чрезвычайных ситуаций необходимо знать и соблюдать
следующие правила:

Есть риск возникновения
пожаров
области обращается ко всем жите-

- запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, в местах
с подсохшей травой, кронами деревьев;
- жечь спички, вытряхивать горячую золу, оставлять пропитанные
горючими веществами тряпки;
- оставлять бутылки или осколки
стекла, которые могут сработать
как зажигательные линзы, а также
выжигать траву.
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской

лям и гостям региона: соблюдайте
правила пожарной безопасности
на природе! Только вместе мы сможем обезопасить окружающую среду и каждого из нас от загораний.
В случае возникновения или обнаружения пожара необходимо
оповестить о нем пожарную охрану по телефонам: 8-800-100-9400 (прямая линия лесной охраны),
8(846)-231-00-63 или 8-937645-27-28 (региональная диспетчерская служба), 01 или 112
(пожарная охрана).
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Как уберечь себя
от кражи
Вопросы борьбы с кражами
чужого имущества, в
частности, с квартирными
кражами, сегодня актуальны
как никогда. Именно они
лидируют во всех сводках.

ПДД

В местах, где нанесена «зебра»
или установлены специальные знаки, пешеход получает преимущество перед транспортом, т.е. право на
первоочередное движение. И здесь
уже водители обязаны пропустить
пешехода.
Переходить проезжую часть лучше не по одному, а в группе людей.
Но и здесь нужно внимательно следить за транспортом.
Начинай переходить дорогу только после того, как убедишься, что
все машины остановились и пропускают тебя.
Не переставай следить за обстановкой на дороге во время перехода. Сначала посмотри НАЛЕВО.
Дойдя до середины дороги, посмотри НАПРАВО.
Выйдя на проезжую часть, не отвлекайся на разговоры, не пользуйся сотовым телефоном, сними ка-

Волжская
НОВЬ

Кстати, отдел МВД России по
Волжскому району напоминает вам
еще и о мерах предосторожности в
отношении автомобилей. В связи с
возросшим в последнее время количеством угонов автомобилей на
территории района, настоятельно
рекомендуется оставлять свой личный автотранспорт в ночное время
суток, а также на длительный срок
на территории охраняемой стоянки.
Помимо угонов в структуре преступлений против собственности
определяющее место принадлежит
краже.
Большая часть современных
«домушников» принадлежит к асоциальным слоям общества - в основном это «трудные» подростки и
наркоманы Приемы проникновения
в квартиры по степени их сложности можно условно разделить на два
типа:
- совершение путем преодоления физических преград:
- проникновение через входную дверь (открытие запорных устройств с помощью специальных
приспособлений - отмычек, домкратов, подбора ключей, взлома
дверных филенок, выбивания запоров);
- проникновение через окно или
балконную дверь;
- проникновение путем пролома
стен, разбора дымоходных отверстий, чердачных перекрытий или
подкопа;
- совершаемые путем использования свободного доступа (небрежности или доверия потерпевших).
Вместе с тем следует отметить,
что квартирные воры стали применять унифицированные способы отпирания запорных устройств. Так,
например, усложнение запорных
устройств вызвало к жизни операцию по их отпиранию с использованием паст, полимеризующихся на
воздухе. Это - совершенствование
способа отпирания цилиндрических замков с помощью ватных тампонов.
Суммы ущерба обычно многократно превышают стоимость установки охранной сигнализации.
Предпринимайте хотя бы основные меры для предотвращения посягательств на ваше жилище:
- укрепите двери, которые, в
свою очередь, должны открываться на лестничную площадку, чтобы
вор не смог ею вас ударить. Укрепите косяки дверных проемов, устанавливайте решетки или жалюзи
на окнах квартир, расположенных

на первых и последних этажах, а
балконы и лоджии застеклите;
- не открывайте дверь бездумно
по домофону незнакомым людям,
пытающимся зайти в подъезд под
различными предлогами (обычный
прием: представляются сотрудниками ЖЭУ, разносчиками газет,
специалистами телевизионных и
телефонных служб и т.п.);
- если в вашу квартиру заходят
работники коммунальных служб,
мастера по ремонту электробытовых приборов и так далее, ограничьте маршрут их движения, не
оставляйте одних;
- не храните крупные суммы денег, ключи и документы на видном
месте;
- если вы уезжаете на длительное
время, не оставляйте дома особо
ценные вещи. Оставьте их у родственников или сдайте в специальные хранилища;
- если вы въехали в новую квартиру или дом, сразу же замените
замки.
Если вы открываете дверь своей
квартиры или дома, а там находятся посторонние, нужно быстро закрыть дверь на ключ, а ключ оставить в замке. После этого вызовите
милицию, оповестите соседей. Если же вы только заметили следы
пребывания в квартире посторонних, то, не заходя в нее, вызовите
полицию. В помещении ничего не
трогайте.
От опытных «домушников» защититься очень сложно, тем на менее
многолетний опыт показывает: установка охранной сигнализации самый надежный способ защиты от
проникновения в квартиру или дом.
Обычно охранные системы устанавливаются так, чтобы они создавали несколько рубежей защиты.
В первом из них системы устанавливаются обычно на окна и двери. Оконный прибор реагирует на
звук разбитого стекла на расстоянии до трех метров. Двери блокируются магнитно-контактными
датчиками. При открытии они передают сигнал на пульт охраны.
Еще используются пьезоэлектрические и пьезомеханические датчики - они реагируют на пробой стены
(эти приборы особенно необходимы владельцам гаражей).
Второй рубеж - охрана непосредственно самой квартиры. В
комнатах устанавливают приборы,
называемые объемными извещателями. Они реагируют на движение
и посылают сигнал на пульт, если
в квартире находится посторонний. То, что квартира под охраной,
видно даже снаружи, поэтому охраняемые квартиры гораздо меньше
подвержены опасности нападения.
Опытный вор туда просто не полезет, чтобы не создавать себе лишних проблем.
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разное
поздравляем!

Это интересно

ученые бьют
в набат

ВНИМАНИЕ!

Наступившая весна открывает туристический сезон, и сегодня речь
пойдет об оформлении и выдаче заграничного паспорта старого образца
сроком на 5 лет.
Для получения данной услуги можно воспользоваться порталом «Госуслуги» или лично обратиться в отдел оформления заграничных паспортов
ГУ МВД РФ по Самарской области или в МФЦ в вашем населенном пункте (адреса, телефоны и график работы подразделений указаны на сайте
mfc63.samregion.ru).
Среди необходимых документов - заявление установленного образца в
2-х экземплярах, а также документы, удостоверяющие личность заявителя. Подробнее с образцом заявления и перечнем требуемых документов
можно ознакомиться на сайте МФЦ Самарской области (mfc63.samregion.
ru) или у специалиста МФЦ по месту вашего проживания.

Поздравляем с днем рождения депутата Собрания Представителей Волжского района
Любовь Васильевну ВЛАД,
генерального директора ООО
«Агро-Солана» Евгения Анатольевича ПЕРЕСЕДОВА и
желаем доброго здоровья,
счастья, хорошего настроения
и надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация
сельского поселения Черноречье поздравляет жителей с.
Черноречье - с 60-летием
Ольгу Александровну Гришину, Валентину Александровну Чекурову, с
70-летием Нину Ивановну
Урлину!
Крепкого здоровья Вам и
Вашим близким! Чтобы в вашем доме всегда царили
счастье и понимание, окружали только любимые, родные,
дорогие сердцу люди. Чтобы
каждый день приносил много
приятных неожиданностей, и
во всем сопутствовали успех
и везение.
С уважением,
глава сп Черноречье,
К.В. Игнатов.

Вопросы по телефону:

8 (846) 260-85-65
Шахматы

Увлекательный турнир

Тел. 8-961-332-63-12.

строим

Тел. 8909-342-58-96.
Работаем своим материалом.

Администрация сельского поселения Дубовый Умет
поздравляет с 60-летием
Светлану Алексеевну ЛОГИНОВУ, с 65-летием Лидию

натяжные потолки
акция

Тел. 8927-78-78-679.
ремонт
стиральных
машин

На правах рекламы

Дома, бани, заборы
Ремон крыш. Сайдинг.
Слом. Вывоз мусора.

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с
65-летием Федора Ивановича ЛЫСЕНКОВА, с 70летием Татьяну Михайловну
ДОМРАЧЕВУ.
Искренне желаем, чтобы
этот год жизни запомнился
чем-то особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от
этого года грели душу еще
много-много лет спустя! Пусть
на все хватит и здоровья, и
возможностей!
С уважением,
глава поселения
Л.П. РЕЙН.

оперативно, недорого,
гарантия.

Тел. 8987-45-09-536.

зерно в мешках
На правах рекламы

КФХ «Домашний фермер»
реализует МОЛОДОК
Птица оперенная!
Доставка БЕСПЛАТНО!

На правах рекламы

На правах рекламы

День рождения международного гроссмейстера, чемпиона мира,
заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Карпова в Центре внешкольной работы (руководитель В.Е. Рябков) отметили шахматным турниром. В минувшие выходные в ЦВР состоялось личное первенство по
шахматам среди мальчиков и девочек 2007-2011 годов рождения. В соревнованиях приняли участие учащиеся школ поселков Стройкерамика,
Петра Дубрава, села Рождествено, воспитанники ЦВР.
В результате жаркой борьбы золото завоевали Даниил Бурзак, Артем
Комаров, Анна Киракосян. Серебро - у Дмитрия Абузова, Кирилла Козуба, Дарины Егоровой, Алисы Николаевой. Бронза у Степана Киреева,
Даниила Ежова, Яны Щелоковой.
Победители и призеры награждены почетными грамотами и медалями. Все участники турнира получили сертификаты и набрались опыта
игры с достойными соперниками.
Администрация ЦВР благодарит педагогов, подготовивших ребят к соревнованиям, - Ю. А. Кашина, И. В.
Попова, З. П. Копелян, А. В. Дрига.
Наталья Максимова,
методист ЦВР.
Фото автора.
Подготовил Николай ГУСАРОВ.

На правах рекламы

Мировой проблемой назвала
вымирание пчел Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
В этом году Россия может потерять половину пчел, или, как
говорят специалисты, пчелопоголовья, бьют в набат ученые.
Из-за бесконтрольного применения пестицидов каждую зиму
на пасеках гибнет от 20 до 40
процентов семей пчел.
Даже в Европе каждую зиму
пчелиные колонии уменьшаются в среднем на 20, а в США - на
30-35 процентов. А в некоторых
районах Китая пчел вообще не
осталось. В результате урожайность в этих провинциях упала
катастрофически.
Ущерб из-за гибели пчел составит в России десятки миллиардов долларов, прогнозируют
эксперты.
Прогноз - не на пустом месте.
Аномально теплая весна на Юге
России спровоцировала раннее пробуждение насекомых
и распространение болезней.
Власти в регионах ситуацию
практически не контролируют, рассказывают пчеловоды.
А ведь в случае массового вымирания мы не только лишимся натурального меда. Это ударит по всему агропрому, так как
пчелы опыляют до 90 процентов
сельхозкультур в стране.
«У нас применяют агрохимию, которая запрещена во
многих развитых странах. Часто сельхозпредприятия не предупреждают пчеловодов о начале сезонных работ и не несут
за это ответственности», - рассказывает профессор Кубанского государственного университета, один из ведущих
экспертов России в области
пчеловодства Лариса Морева.
Пчелы начинают питаться ядовитой пыльцой и пить загрязненную росу. В результате яды
накапливаются как в самих животных, так и в продуктах жизнедеятельности.
«Мы можем избежать катастрофы, но для этого нужно ограничивать применение пестицидов. Кроме того, нужны
молодые кадры. Сегодня многие ветеринары даже не смогут
определить болезнь, если пасека заразится, - говорит глава
Ассоциации «Союз пчеловодов
Дона» Александр Железняков.
- Очень надеюсь, что пчеловодов услышат, иначе сельское
хозяйство ждет резкое падение эффективности. Ущерб
составит десятки миллиардов
долларов, причем уже в ближайшие годы».
По материалам
«Российской газеты».

Собрание Представителей
Волжского района Самарской
области поздравляет с днем
рождения Любовь Васильевну Влад, Анатолия Александровича Коптева!
Желаем успехов, счастья,
здоровья и благополучия Вам
и Вашим родным и близким
людям!
Пусть Вашу жизнь украшают
радостные события и новые
впечатления.
Пусть на все, что задумано,
хватает сил, а унынию и печали не будет места в Вашей
жизни!
А.М. Ядринцев,
председатель Собрания
Представителей

Пшеница, ячмень, отруби.
Дробленка, гранулы.
Доставка бесплатно.

Тел. 8929-711-19-98.
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Васильевну МОКИНУ, с 70летием Ольгу Кузьминичну
ЕЛИСЕЕВУ.
Желаем крепкого здоровья и счастья, благополучия
и прекрасного настроения.
Пусть каждый день будет полон радостью, сопровождающей во всех делах, удачей
и исполнением долгожданных желаний.
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация сельского
поселения Рождествено поздравляет с 70-летием Валентину Ивановну ФЕДОТОВУ,
с 80-летием - Нину Андреевну КОЧЕТКОВУ, Валентину
Яковлевну ИЩЕНКО.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания близких, тепла семейного 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 с.п. Рождествено.
Администрация с.п. Курумоч поздравляет с 50-летием
Сергея Алексеевича ПОКАРЕВА, с 55-летием Раумана
Ахияровича ЗИННАТОВА, с
60-летием Елену Ивановну
ТРОФИМОВУ, с 65-летием
Татьяну Александровну БУХАРЦЕВУ, с 70-летием Эвилину Максимовну АНИСИМОВУ.
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.

Юлию Сергеевну
СМИРНОВУ,
Эльмиру Салямовну
МУХАНЧАЛОВУ!
Никиту Сергеевича
НУВАЛЬЦЕВА!
Желаем новых успехов
и процветания, воплощения в жизнь
самых смелых планов, реализации
всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого
жизнелюбия и благополучия!
Мира и добра вам
и вашему дому!
Коллектив МФЦ

ПОГОДА
30 мая в Самаре ясно. Температура воздуха днем +30...+31,
ночью +17...+19. Ветер северо-западный, 1-2 м в секунду.
Атмосферное давление 762 мм
рт. ст.
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