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труд особой значимости

осень – пора благодатная
Жители нового микрорайона приняли участие в озеленении дворов

Благоустройство
В минувшую субботу в
микрорайоне Южный
город-2 Лопатинского
поселения жители
и сотрудники
администрации района
посадили во дворах
жилых домов несколько
десятков саженцев
деревьев различных пород.
Значение такой работы
велико: создание уютного
облика территорий,
благоустройство новых
кварталов являются
заботой не только властей
и управляющей компании,
но и жителей.
Без объединения усилий
в таком важном деле
не обойтись.
Наиболее масштабные работы
были организованы возле дома
№4 на улице Дмитрия Донского.
Здесь собрались десятки жителей. Большинство пришли с детьми, которые с интересом и охотой помогали взрослым сажать и
поливать молодые деревца.
Обращаясь к собравшимся
на субботник жителям микрорайона, глава Волжского района
Е.А. Макридин отметил, что вопросы озеленения дворов и улиц
важно решать совместными усилиями органов местного самоуправления, общественности,
застройщика, управляющей компании. При этом трудно переоценить участие детей и подростков
в работе по благоустройству. Посадив деревца своими руками,
они, конечно же, будут бережно относиться к ним, ухаживать,
оберегать их. И в этом – несомненное воспитательное значение
подобных мероприятий.
К сожалению, иной была ситуация в этот день во дворе домов №14 и 16 на улице Дмитрия
Донского. Здесь в подавляющем
большинстве участниками субботника оказались представители районной администрации.
(Окончание на стр. 3)
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В «Росинке»
прошла Неделя
безопасности
Дошкольники поселка Рощинский в игровой форме вместе с персонажами любимых мультфильмов
закрепили знание правил дорожного движения.
Воспитатели в течение недели
знакомили дошкольников с правилами дорожного движения с помощью информационных занятий,
бесед, наблюдений, дидактических
игр.
Заключительным мероприятием стал музыкально-спортивный
праздник. На него пришла почетный гость - старший инспектор
ОМВД России по Волжскому району Н.И. Приц. В музыкально-спортивном празднике участвовали
165 человек - воспитанники подготовительных и старших групп, а
соревновались группы «Георгин»,
«Солнышко» и «Тюльпан». Подготовили и провели познавательное
развлечение музыкальные руководители Л.Д. Шулика, И.В. Мелентьева, инструктор по физической
культуре И.Н. Фурутина.
В ходе праздника в гости к
юным пешеходам приходила сказочная старуха Шапокляк (ее роль
исполнила воспитатель Н.И. Торчилевская). Она нарушала правила
дорожного движения и неправильно вела себя на улице. Воспитанники детского сада научили свою
гостью соблюдать ПДД и правильно их применять. Веселые спортивные конкурсы и эстафеты чередовались с музыкальными и
танцевальными номерами. Воспитанники активно участвовали во
всех конкурсах, получили массу
позитивных и радостных эмоций.
В заключение праздника старший инспектор Н.И. Приц вручила грамоты лучшим знатокам ПДД,
а заведующей детским садом
В.В. Дворянкиной - грамоту за
большую организационную и методическую работу в проведении Недели безопасности.
И.В. Мелентьева,
музыкальный руководитель
д/с «Росинка».
Подготовила
Светлана МИНАЕВА.

всероссийская
декада подписки
на I полугодие 2020 года
Cамая низкая цена
на районную газету
с 3 по 13 октября –
432 руб. 96 коп.
Для ветеранов, участников ВОВ
и инвалидов – 375 руб. 54 коп.
Подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru
и в отделениях Почты России
Индекс — П2984.
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Системная работа
продолжится
Самарская область получит федеральные средства
на решение проблем обманутых дольщиков
В начале октября
губернатор Самарской
области Д.И. Азаров провел
в Москве рабочую встречу
с генеральным директором
Фонда защиты прав
дольщиков О.М. Говоруном.
Они обсудили вопросы
завершения строительства
проблемных объектов на
территории региона.

Федеральная поддержка

В ходе обсуждения проблемы
О.М. Говорун отметил, что Самарская область вошла в число приоритетных регионов страны, которым
будет оказана существенная финансовая помощь для удовлетворения прав обманутых дольщиков.
Деньги из федерального бюджета
будут направлены на завершение
работ по строительству проблемных домов.
«В соответствии с поручением
заместителя председателя правительства Российской Федерации
В.Л. Мутко подготовлен перечень
приоритетных субъектов, которым
в ближайшее время будет оказана
поддержка через механизмы Фонда защиты прав дольщиков. В их
число вошла Самарская область»,
— рассказал О.М. Говорун. Такого
решения удалось добиться благодаря системной работе и личному
контролю губернатора Д.И. Азарова. Ранее глава региона направил в федеральный Фонд защиты
прав дольщиков официальное обращение о необходимости участия
организации в завершении строительства 16 проблемных домов и
восстановлении прав участников
долевого строительства. По предварительной оценке, на это потребуется 4,8 миллиарда рублей. При
этом в бюджете Самарской области уже предусмотрено более 316
миллионов рублей на решение проблем обманутых дольщиков. Соответствующий документ был принят
1 октября на заседании Самарской
губернской думы.

На местном уровне

В регионе будет создан и свой
Фонд защиты прав участников долевого строительства, его возглавит генеральный директор Самарского регионального фонда
защиты прав граждан Александр
Гречников. В настоящее время он
руководит Самарским областным
фондом поддержки индивидуального жилищного строительства на
селе. Основной целью деятельности новой организации станет

осуществление и финансирование мероприятий по завершению
строительства проблемных долевок, возведение которых проводилось с привлечением денежных
средств жителей региона. Учредителем фонда станет правительство
Самарской области, а управлять им
будет региональный Минстрой. Зарегистрировать некоммерческую
организацию должны до начала
ноября 2019 года. Фонд создается
без ограничения срока его деятельности.
Напомним, что активно решать
проблемы обманутых дольщиков
начали в 2017 году, с приходом в
регион Д.И. Азарова. В 2018 году
из реестра проблемных уже было
исключено 4 объекта, а в этом году еще 3, что позволило получить
свои квартиры полутора тысячам
жителей. «До конца 2019 года в
соответствии с реальными планами будет решен вопрос еще пяти
проблемных объектов. Еще около 500 семей въедут в свои квартиры, - подчеркнул Д.И. Азаров.
- Созданный региональный Фонд
защиты прав участников долевого
строительства, уверен, позволит
ускорить решение этой застарелой
проблемы».

Совершенствование
механизмов

В этом году в Самарской области по инициативе губернатора
Д.И. Азарова был существенно расширен перечень мер государственной поддержки дольщиков. Так, в
июле в новой редакции был принят
региональный закон, защищающий
права граждан. Он ввел в практику
несколько дополнительных мер государственной поддержки, направленных на удовлетворение прав
участников долевого строительства. Во-первых, теперь дольщики
могут получать денежную компенсацию (в пределах суммы, обозначенной в договоре). Во-вторых, по
соглашению с дольщиком регион
может предоставить ему жилье в
другом доме от застройщика, получившего в качестве компенсации
земельные участки.
Денежная компенсация может
быть выплачена, например, по
тем объектам, достраивать которые невозможно или нецелесообразно. Закон определил критерии
для принятия таких решений. Ситуации здесь могут быть разными,
одна из них - если строительство
остановилось на начальном этапе.
В этом случае проще выплатить
компенсацию.
Александр КОРТОВ.

прокуратура сообщает
Прокуратурой района в рамках надзорной деятельности проведена
проверка соблюдения трудового законодательства ООО «Самаратранснефть-терминал».
В силу ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее, чем за
три дня до его начала.
По результатам проведенной проверки установлен факт несвоевременной выплаты работнику организации отпускного пособия, а также невыплаты указанному лицу компенсации за задержку выплаты причитающихся сумм, предусмотренной ст. 236 Трудового кодекса РФ.
По фактам выявленных нарушений закона 13.09.2019 прокуратурой
района генеральному директору ООО «Самаратранснефть-терминал»
внесено представление об устранении нарушений закона.
Кроме того, в связи с нарушением работодателем трудового законодательства прокуратурой района в отношении должностного и юридических
лиц возбуждены производства об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в государственную инспекцию труда в Самарской области.
Результат рассмотрения указанных актов прокурорского реагирования
находится на контроле в прокуратуре района.
Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.
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Открываем себя миру
Глава региона принял участие в заседании Совета ПФО

Туризм
В пятницу, 4 октября,
губернатор Самарской
области Д.И. Азаров принял
участие в заседании
Совета Приволжского
федерального округа,
которое провел в
Казани полномочный
представитель Президента
РФ И.А. Комаров. Были
рассмотрены вопросы
развития туристического
потенциала Поволжья.
К обсуждению были
приглашены не только
представители власти, но и
руководители крупнейших
туроператоров и
общественных организаций.

Раскрыть
потенциал

Сегодня туризм в регионах Приволжского федерального округа
развивается динамичными темпами. В 2018 году турпоток превысил
14 миллионов человек. Это на 31%
выше показателя 2015 года. При
этом доля иностранных туристов
составила 5,4%, или 766 тысяч человек. В прошлом году объем налоговых поступлений от туристического сектора в бюджеты всех
уровней в целом по округу составил свыше 594 миллионов рублей,
что на 40 миллионов рублей больше, чем в 2017 году.
«Туристическая отрасль стимулирует создание новых рабочих
мест, служит катализатором социально-экономического роста
территорий», – убежден полпред.
При этом потенциал регионов округа в этой отрасли, по мнению
И.А. Комарова, раскрыт не до конца – здесь есть к чему стремиться.
«Эффективно реализовать туристический потенциал можно только за счет системного и комплексного подхода, - подчеркнул он. Это высокое качество сервиса,
удобная логистика, развитая инфраструктура, широкий выбор гостиниц, доступность объектов культурно-исторического наследия».
Говоря о Самарской области,
Д.И. Азаров отметил, что на протяжении многих лет туристический кластер не развивался в силу
понятных обстоятельств – столица
региона была закрытым городом.
«Нужно иметь в виду, что инерция
очень велика, поскольку на протяжении десятилетий делалось все,
чтобы на карте мира такого города не было. Ведь Куйбышев – это,
в первую очередь, военно-промышленный комплекс, новейшие
космические технологии, и Родина
держала их в секрете. Но сегодня
Самара открывает себя миру», –
сказал губернатор.
Серьезным толчком к увеличению туристической привлекательности региона стал чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Во время проведения первенства
Самарскую область посетили более 500 тысяч иностранных туристов. А всего за год в регионе побывали почти миллион человек!
«Чемпионат дал колоссальный импульс развитию туризма в Самаре
и области. Мы должны поставить
эту работу на профессиональные рельсы», – подчеркнул глава
региона.

Великий
Волжский путь

Основным драйвером развития
отрасли и ее конкурентным преимуществом, уверены участники
заседания, может стать крупнейшая водная артерия страны – река Волга. Для Самарского регио-

на речной круизный туризм – это
своего рода визитная карточка.
На протяжении нескольких лет областная столица занимает третье
место после Москвы и Санкт-Петербурга по числу круизных судов
и обеспечивает более 40% турпотока из регионов ПФО.
Наличие единого судоходства
дает возможность для обновления туристического маршрута «Великий волжский путь». Проект был
разработан в Приволжском федеральном округе три года назад
совместно с региональными туроператорами. «Великий волжский
путь» связывает в единой туристической доступности 5 городовмиллионников, 7 международных
аэропортов, 5 курортов федерального значения и 2 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. На
сегодняшний день субъекты Приволжского федерального округа
разработали более 20 маршрутов,
которые сформированы так, чтобы
регионы были соседними и требовалось минимальное время на перемещение.
По мнению Д.И. Азарова, для
того, чтобы раскрыть все возможности проекта, необходимо акцентировать внимание на развитии речного туризма, создать на
его основе пакет взаимосвязанных
турпродуктов, объединенных общим брендом. Основой для создания такого продукта может стать
единая глубоководная система
водных путей европейской части
России – 90% круизных маршрутов
страны проходит именно по ней.
Причем эти артерии связывают
густонаселенные регионы страны
с портами пяти морей – Каспийского, Азовского, Черного, Балтийского и Белого.
«Безусловно, от взаимодействия
регионов Поволжья каждый субъект только выигрывает, поскольку
туристу зачастую интересно приезжать не в один регион, тем более, если он летит издалека, а посетить сразу несколько регионов
и ознакомиться с разнообразной
культурой Поволжья. Традиции,
культура Татарстана значительно
отличаются от традиций и культуры
Чувашии, Самарской области, Ульяновской области. Туристам интересно посмотреть историю, современность, природные ландшафты.
И мы просто обязаны использовать для объединения наших усилий «главную улицу» России», – отметил губернатор.
Предложения главы региона
поддержали участники совещания. А руководитель федерального агентства по туризму З.В. Догузова отметила, что проект будет
включен в план реализации стратегии развития туризма РФ.

Из региона в страну

Кроме того, в ходе совещания
глава Самарской области вышел

с рядом предложений по созданию новых тематических путей –
по аналогии с проектами в области
железнодорожного туризма, которые успешно реализуются в губернии и признаны Агентством стратегических инициатив одними из
лучших в стране, – «Вагон знаний»,
«Краеведческий экспресс». Эти
проекты ориентированы на школьников, участниками путешествий
уже стали более 15 тысяч учеников
и педагогов не только из Самарской области, но и из пяти соседних
регионов.
С 2019 года в Самарской области реализуются еще два новых
проекта: «В театр лучше поездом»
– это железнодорожные туры выходного дня в соседние регионы с
насыщенной культурной программой по принципу «все включено»,
– и «Поезд на пленэр» – поездки
выходного дня для художниковлюбителей и профессионалов в
самые живописные места нашего края. Аналогичные маршруты
Д.И. Азаров предложил составить
и для круизных туров.
Серьезный вопрос – инфраструктурные ограничения. Именно
они, по мнению губернатора, являются основным сдерживающим
фактором развития отрасли. Глава региона обратил внимание на
необходимость модернизации устаревшего портового хозяйства,
проведение углубительных работ,
строительство и реконструкцию
причальных стенок, а также обновление пассажирского транспорта,
износ которого сегодня весьма велик. В решении этого вопроса существенную помощь могут оказать
меры господдержки. Предложения
по развитию судоходства и речных
перевозок Д.И. Азаров высказывал
ранее на совещании, которое провел председатель правительства
страны в Астрахани, все они нашли
поддержку.
«Дополнительные меры поддержки для судостроителей, туроператоров, судоходных компаний здесь крайне важны. Мы со
своей стороны готовы также предусматривать необходимое софинансирование, но по целому ряду
объектов это полностью полномочия федеральных органов власти,
– подчеркнул Д.И. Азаров. – Оздоровление Волги – это не только экология, но и экономика реки.
Если будут двигаться грузы, пассажиры, то необходимость углубительных работ будет очевидна,
а это способствует оздоровлению
экологической ситуации на реке. Очень важно, чтобы комплекс
предложений, которые сегодня
консолидированно выработали
все губернаторы ПФО, в дальнейшем нашел поддержку на федеральном уровне».
Александр КОРТОВ.
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И с хлебом, и с молоком… осень – пора благодатная
Сельскохозяйственный год приближается к завершению
Итоги
Земледельцы Волжского
района уборочную кампанию
в основном завершили.
Как в районе готовились
к ней, какие результаты
аграрии получили? Об этом
и не только мы говорили с
начальником управления
сельского хозяйства
А.В. Цуцкаревым.
- Александр Владимирович,
можно уже подводить итоги полевого сезона?
- В основном - да. Но верно же в
народе говорят: «Что посеешь, то
и пожнешь», поэтому сначала несколько слов о посевной кампании-2019. Растениеводством у нас
занимаются более тридцати сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, в 2019 году они разместили сельскохозяйственные культуры
на 63,4 тыс. гектаров. Зерновые и
зернобобовые наши сельхозтоваропроизводители посеяли на 27,8
тыс. гектаров, технические – на
25,7 тыс. гектаров, посевы кормовых культур заняли почти 9,7 тыс.
гектаров, картофеля и овощей –
200 гектаров. Отмечу, что основа
нынешнего урожая закладывалась
осенью прошлого года. Тогда площадь посевов озимой пшеницы в
хозяйствах района составила почти
12,5 тыс. гектаров.
Сев озимых – это всегда определенный риск, так как культуры высевают в такие сроки, чтобы осенняя вегетация шла не менее 45-55
дней. Тут как нельзя кстати пришлись сентябрьские, да и октябрьские, дожди. Озимые ушли в зиму окрепшими. И опять волнения:
хочется, чтобы и снеговой покров
был побольше, и холода поменьше.
В основном наши надежды озимые
оправдали: была списана только незначительная часть посевов.
А уж когда пришла пора уборки,
практика вновь подтвердила нужность и целесообразность озимого сева. Урожайность озимых примерно в полтора раза оказалась
выше яровых.
Итак, уборочная площадь в районе составила 61,5 тыс. гектаров.
Из них зерновые и зернобобовые
предстояло убрать с 26 тыс. гектаров (10,4 тыс. гектаров – это озимые посевы, на 15,6 тыс. гектаров
размещались яровые зерновые и
зернобобовые). С 25,7 тыс. гектаров нашим сельхозтоваропроизводителям нужно было убрать технические культуры – подсолнечник,
лен, сою, с уже упомянутых 9,7 тыс.
гектаров – кормовые культуры.
Теперь о предварительных результатах жатвы. На сегодня зерновые собраны с 22 тыс. гектаров,
с них намолочено 38,9 тыс. тонн
зерна. Средняя урожайность по
зерновой группе – 18 центнеров с
гектара. Для сравнения: аналогичный показатель по области – 16,7
центнера. Но точку мы еще не поставили: сейчас наши хлеборобы
приступают к уборке кукурузы на

зерно. Фронт работ – 4 тыс. гектаров. Урожайность кукурузного гектара повыше, чем у пшеничного,
так что «валовка» по зерновым и
зернобобовым подрастет до 47 –
48 тыс. тонн.
В свои агротехнические сроки
проходит и уборка подсолнечника.
Эта техническая культура посеяна
на 23,2 тыс. гектаров. Пока ее убрали с 2,9 тыс. гектаров. Намолочено 3,7 тыс. тонн маслосемян при
средней урожайности 12,9 центнера с гектара.
- Передовиков уборочной
можно назвать?
- Конечно. Так, в ООО «Возрождение-98» урожайность озимых достигла 30 центнеров зерна с гектара, яровые дали по 20 центнеров.
В ЗАО «Центр» тоже сработали
неплохо. Там с гектара озимых в
среднем собирали по 25,5 центнера зерна, яровых – почти по 16 центнеров.
- Земледельческий успех зависит от качества семян. Что по
этому поводу скажете?
- В этот полевой сезон на полях
сельхозорганизаций и крестьянских фермерских хозяйств Волжского района было высеяно 5604 тонны
семян. В том числе оригинальных
и элитных – 352 тонны. Основная
доля семенного материала – 4265
тонн - это семена с первой по четвертую репродукции, то есть полученные от последовательного пересева элитных семян (от первого
до четвертого поколения, не дальше). Они в достаточной мере передают все наследственные качества
и признаки сорта. Семян массовых
репродукций посеяно 987 тонн.
Последний показатель мы, естественно, стремимся снижать.
- Следующий фактор, влияющий на урожайность, – внесение
минеральных удобрений…
- Здесь показатели довольно
скромные, но положительная динамика налицо. Судите сами: если
в прошлом году сельхозтоваропроизводители района внесли 1320
тонн азотных, фосфорных и калийных удобрений, то за девять месяцев 2019 года – уже 1650 тонн на
площади 15 тыс. гектаров.
- Основа урожая-2020 закладывается сейчас. Расскажите о
ходе осенних полевых работ.
- Посевы озимой пшеницы размещены на площади 16 тыс. гектаров. Это на 28 процентов боль-

ше, нежели год назад. Осенняя
подготовка почвы проведена на 28
тыс. гектаров, в том числе вспашка – на 15 тыс. гектаров. Важно и
то, что мы ввели снова в оборот 3
тыс. гектаров ранее неиспользуемой пашни. Это 2,6 тыс. гектаров
в ООО «Тверское», по 200 гектаров
в МУСПП «Первомайский» и ООО
«Возрождение-98». Кстати, увеличение площади обрабатываемых
земель – прямое следствие обновления нашего машинного парка.
К примеру, за девять месяцев 2019
года хозяйства района только тракторов приобрели восемь.
- Ознакомьте с состоянием
дел в животноводческой отрасли.
- Животноводством у нас занимаются два сельхозпредприятия
и 33 крестьянских фермерских хозяйства. Наш флагман, да, пожалуй, и областной – это ОАО «Племзавод «Кряж». Поголовье крупного
рогатого скота в нем чуть превышает 1400 животных, из них 520 –
дойные коровы черно-пестрой породы. За 9 месяцев 2019 года на
предприятии произведено 2479
тонн молока. За этот же период от
каждой коровы получено 4768 килограммов молока. Есть все предпосылки, что к концу года средний надой от фуражной коровы на
«Кряже» превысит «гроссмейстерский» рубеж в 6000 килограммов.
Второе наше крупное животноводческое предприятие – ООО
«Прогресс», что в Дубовом Умете.
Его специализация – разведение
крупного рогатого скота мясных
пород. Организация формировала
свое стадо КРС мясных пород при
поддержке ГУП Самарской области
«Самарский центр развития животноводства «Велес». Сегодня здесь
содержится 460 животных породы
«казахская белоголовая», из них
170 коров.
Что касается развития отрасли в
КФХ, то оно носит устойчивый характер. Кто-то развивает молочное
животноводство, кто-то – мясное
скотоводство. Сейчас численность
поголовья крупного рогатого скота в 33 фермерских хозяйствах доходит почти до 5600 животных. Из
2225 коров 919 – молочной чернопестрой породы, 1306 – мясных пород (казахская белоголовая и герефорды).
- Роль господдержки агропромышленного комплекса трудно переоценить. В каких размерах оказывается она аграриям
Волжского района?
- В 2018 году АПК района получил из федерального, областного и
районного бюджетов около 64 млн
рублей. Сейчас мы ведем планомерную работу с региональным министерством сельского хозяйства и
продовольствия по формированию
пакета документов, необходимых
для получения такой поддержки и в
2019 году. Часть средств к нам уже
поступила. Думается, размер государственной помощи нам будет
сопоставим с прошлогодним. Это
как минимум.
Интервью провел
Евгений ЕСИН.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Как справедливо отметил глава
района, их задача в большей степени заключается в организации
работы. Своим примером необходимо воодушевить людей, привлечь их к совместной работе.
Рекомендация возымела действие.
Через некоторое время жители этих домов все же откликнулись на призыв и вышли во двор,
чтобы поучаствовать в благоустройстве территории.
Инициатива районной администрации нашла поддержку среди актива микрорайона. Старшая
по дому №23 на улице Губернаторской, член общественного совета микрорайона Л.Н. Рындина
и жительница дома №4 на улице
Дмитрия Донского Р.А. Зайцева,

которые входили в состав инициативной группы, поблагодарили
руководство района за организацию и проведение субботника по
озеленению жилых кварталов.
В этот же день глава района
Е.А. Макридин принял участие в
посадке деревьев на территории
детского сада «Лукоморье», где
сотрудникам дошкольного учреждения активно помогали родители воспитанников.
Участники субботника не только сделали важное дело, но и получили хороший заряд бодрости,
радость от совместной работы со
своими детьми на благо родного
микрорайона. А высаженные липы
и рябинки весной порадуют «южан»
красотой молодой зелени.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

А.Б. Бедарев, житель микрорайона:
- Вместе с сыном Елисеем я с огромным удовольствием участвовал в субботнике. Мы не просто сажали дерево – я объяснил сыну, для чего это нужно,
как правильно заниматься посадкой. Мы благодарны
руководству района, детского сада, что предоставили такую возможность. Хотелось бы продолжить начатую работу и провести этой осенью или будущей
весной еще несколько субботников по озеленению и
территории садика, и прилегающих участков.
З.В. Генза, жительница микрорайона:
- Сын Артем впервые участвует в посадке дерева.
Ему все интересно, что непонятно - рассказываю,
показываю. И он уже сам сгребает землю, поправляет лунку и просит дать ему шланг для полива. Я очень
рада, что мой ребенок проявил любознательность и
выполнил важное и серьезное дело. Надеюсь, что
первый субботник останется в его памяти, и он будет активно участвовать во всех общественных мероприятиях.
Н.Е. Иванова, жительница микрорайона:
- Мы немного задержались дома. Пока собирались – пришли соседи и позвали на субботник. Вышли вместе с сыном Кириллом. Нисколько не жалею,
что, бросив домашние дела, приняла участие в посадке деревьев. Самое главное – сын поучаствовал,
и ему понравилось. Посадил деревце вместе с главой района. Отметили на стволе рост сына. Будем
приходить к «своему» дереву и смотреть, кто быстрее вырастет. Я благодарна организаторам за проведение этого мероприятия.

Экология

«Зеленая Россия» в «Мишутке»

В этом году всероссийский
экологический субботник «Зеленая Россия» проходил с 6 по 29
сентября. Детский сад «Мишутка» (пгт Рощинский) не остался
в стороне - воспитатели, родители, дети сами выбрали день и
место проведения субботника.
Группы №2 и №13 на субботник
вышли с экологической агитацией и зелеными шарами - символом зеленой планеты. Все группы
ДОО приняли активное участие в
субботнике. Убрали территорию
детсада, вскопали грядки, подстригли кустарник, посадили деревца.
Воспитатели подготовительной группы №7 Мария Левицкая,
Людмила Ковальская, младший
воспитатель Наталья Есекеева и
воспитатели подготовительной
группы №9 Валентина Бухарева,
Наталья Маслова, младший воспитатель Нина Надежкина вмес-

те с родителями воспитанников
убирали территорию городка,
приводили в порядок территорию вокруг памятника «Мать-Родина».
День выдался ясным, солнечным, что способствовало отличному настроению. Приятно было
видеть результат своего труда,
каждый внес в дело частицу своей души.
Коллектив детсада «Мишутка»
ежегодно активно участвует в общепоселковых субботниках, экологических акциях. Это способствует привлечению внимания
детей к проблеме загрязнения
окружающей среды, воспитанию у них гуманного отношения к
природе, чувства ответственности за весь живой мир Земли.
М.Д. ЛЕВИЦКАЯ,
воспитатель ГБОУ СОШ
пос. Просвет СП «Детский сад
«Мишутка» пгт Рощинский.
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сад. огород

завершаем сезон правильно
Что делать в саду, огороде и цветнике в октябре

10. Проведите предзимние
влагозарядные поливы

Рачительный хозяин знает
– даже с наступлением
середины осени работы на
участке не прекращаются,
нужно сделать еще
очень много, чтобы и
с остатками урожая
грамотно разобраться,
и комфортную зимовку
растениям обеспечить, и к
следующему сезону сад и
огород подготовить. Вашему
вниманию 13 самых важных
дел, которые нужно успеть
«провернуть» на участке
до наступления настоящих
холодов.

После того как с деревьев облетела большая часть листвы, следует
заняться влагозарядным поливом
сада – в период активного роста и
плодоношения растения активно
использовали воду, перед зимовкой
нужно восполнить у них недостаток
жидкости. Кроме того, хорошо увлажненная почва лучше проводит
тепло и, таким образом, защищает
корни деревьев от обморожения.
Влагозарядковый предзимний
полив проводится из ведра (шланга) или дождеванием из расчета 4070 л воды на 1 кв.м приствольного
круга (почва под растениями должна промокнуть на 1-1,5 м).
Влагозарядный полив не проводят влажной осенью с регулярными
обильными затяжными дождями.

1. Продолжайте собирать
урожай в саду и огороде

Хотя основная масса огородных
растений уже отплодоносила и собирается на покой, некоторые культуры и в октябре продолжают радовать урожаем.
В сухую погоду в открытом грунте
заканчивайте уборку томатов, белокочанной и брюссельской капусты,
брокколи, высаженной в августе зелени, корневого сельдерея и лукапорея. В середине и конце октября подходит очередь тыквы (плоды
перед этим должны просушиться на грядках не менее недели для
затвердения коры), позднеспелых
корнеплодов (свекла, морковь, петрушка, дайкон, батат, топинамбур,
хрен). Все еще плодоносят поздние яблоки и груши – не забудьте и
о них.
Часть корнеплодов, кстати, можно оставлять в земле и до заморозков, и даже на зиму. Так, хрен будет
отлично чувствовать себя на грядке
до самых морозов – он даже накопит большее количество питательных веществ, станет ароматным,
сладковатым и не таким ядреным.
То же самое касается и моркови.
А часть лука-порея, топинамбура и
пастернака и вовсе можно оставить
в земле до весны – они прекрасно
перезимуют и будут свежими.

2. Займитесь заготовками
на зиму

Капусту можно заквасить, томаты засолить или замариновать, сделать полезные заготовки из свеклы,
приготовить вкуснейшие соусы и
лечо.
Некоторые овощи и фрукты –
тыкву, морковь, болгарский перец,
кукурузу, цветную капусту, брокколи, мелкие томаты, яблоки, груши –
также можно заморозить.
Некоторые растительные продукты не стоит подвергать заморозке –
они либо потеряют вкус и все свои
полезные вещества в процессе, либо после разморозки превратятся
в неаппетитную кашу. Среди таких
«капризуль» чеснок, арбуз, редька,
лук.

3. Закончите подзимние
посевы и посадки

Октябрь – самое время сажать
озимый лук и чеснок и сеять свеклу,
петрушку, укроп, морковь, щавель,
пастернак.
Подзимний посев овощей и зелени – отличное решение для тех, кто

11. Высадите новые саженцы

хочет сэкономить время в горячую
весеннюю страду и получить первый урожай на 2-3 недели раньше,
чем обычно. К тому же доказано, что
при подзимнем посеве семена становятся более устойчивыми к неблагоприятным погодным явлениям, а весной дают дружные всходы,
которые не боятся колебаний температуры и многих заболеваний.

4. Уберите растительные
остатки из сада и огорода

Падалица плодовых деревьев,
опавшие листья, скошенная трава и выполотые сорняки, овощная
ботва, обрезанные ветки, куски старой древесной коры – все это нужно своевременно убрать с участка.
Несмотря на то, что многие дачники предпочитают оставить все растительные остатки на зиму перегнивать «на удобрение», вреда от них
гораздо больше, чем предполагаемой будущей пользы.
Судите сами – они могут быть
заражены грибком, бактериями,
личинками и яйцами насекомыхвредителей; могут стать уютным
зимним пристанищем для самих
насекомых, слизней и гусениц; могут содержать семена и проростки
будущих сорняков, которые дружно
тронутся в рост весной; могут стать
лакомством для грызунов, которые
с радостью освоят ваш участок с
«вкуснятиной» и будут досаждать
долгие месяцы…
Так что никаких сомнений – все
растительные остатки прочь с участка! Некоторые придется вывезти за его пределы и сжечь, другие
еще можно использовать в качестве мульчи или для создания теплых
грядок, третьи же послужат отличным сырьем для компоста.

5. Обработайте участок
от вредителей и болезней

С наступлением холодов и после
листопада следует провести осеннюю обработку сада и огорода от
вредителей и болезней.
Так, от большинства грибков деревья и кустарники можно обработать 3%-ной бордоской жидкостью.
Для профилактики парши и пятнистостей подойдет опрыскивание
растений и почвы 5-7%-ным рас-

твором мочевины (карбамида). От
насекомых поможет обработка инсектицидами.
Побелка стволов деревьев – еще
один способ, эффективный в борьбе с вредными насекомыми, к тому
же защищающий кору дерева от палящих солнечных лучей. В конце октября очистите стволы деревьев от
отмершей коры, а затем обработайте штамбы и основные сучья раствором: на 10 л воды понадобится
2-3 кг свежегашеной извести и 1-2
кг глины.
Огороду тоже не повредит осенняя обработка от вредителей и болезней. Если вы не сторонник «химии», грядки для обеззараживания
можно обработать биологическими
препаратами – Байкал, Бактофит,
Триходермин, Планзир, Алирин-Б,
Фитоспорин и т.д.
Если считаете биопрепараты недостаточно эффективными, используйте химикаты – например, уже
упомянутую бордоскую жидкость.
Кстати, все эти процедуры по внесению в почву вышеуказанных препаратов обычно проводятся вместе
со следующим пунктом – осенним
перекапыванием грунта на участке.

6. Перекопайте почву

В конце октября стоит перекопать почву в саду в приствольных
кругах, на грядках и междурядьях –
это сильно заглубит семена сорняков, а также помешает вредителям
спокойно перезимовать. Личинки и взрослые насекомые окажутся неприкрытыми на поверхности
земли, станут легкой добычей для
птиц и подвергнутся действию заморозков. Землю перекапывают с
помощью острой лопаты на глубину 15-20 см в междурядьях и 10-15
см по проекции кроны кустарников и деревьев. Не слишком плотную почву достаточно прорыхлить
граблями или плоскорезом Фокина. При любом способе перекопки
старайтесь не разбивать земляные комья, чтобы грунт не замерз.
К весне он пропитается влагой и
станет рассыпчатым.
Одновременно с перекопкой можно улучшить структуру почвы: внести
золу, песок, компост или листовой
перегной, если почва тяжелая (благодаря таким добавкам грунт станет
рыхлым и водопроницаемым), внести перепревший компост, листовой перегной или древесные опилки – если почва излишне легкая и не
держит влагу. Кислые почвы можно
дополнительно нейтрализовать с
помощью мела, доломитовой муки
или извести.

7. Внесите удобрения

Во время все той же перекопки
внесите в почву органические или
минеральные удобрения на глубину
25-30 см. Для растений, которые остаются зимовать на участке, это будет хорошее подспорье, чтобы без
потерь перенести холода. Для пустых грядок осенняя подкормка – задел на будущую весну, когда удобрения за зиму успеют равномерно
«разойтись» в почве и будут готовы
«к работе», как только земля оттает.
Перед наступлением зимы в
почву можно вносить практически любые удобрения – комплексные минеральные, калийные, навоз
и помет, компост, торф, сидераты,
золу… Нужно только знать, когда и
как это правильно сделать – а мы
подскажем.
Нужно ли вносить подкормки в
почву с наступлением осени и по
окончании плодоношения дачных
культур? Узнайте сейчас!

8. Подготовьте к зимовке
неотапливаемую теплицу

Если теплица на вашем участке в
этом сезоне закончила свое полноценное функционирование, нужно
грамотно подготовить ее к зимовке, пока не грянули серьезные заморозки.
Смените верхний слой почвы или
хотя бы обеззаразьте ее (марганцовкой, медным купоросом, раствором формалина, специальными
биопрепаратами и т.п.). Промойте и просушите систему капельного полива, чтобы оставшаяся вода, замерзнув, в дальнейшем ее
не повредила. При необходимости промойте и высушите каркас и
стены. Продезинфицируйте само
помещение, например, при помощи серных дымовых шашек – не забудьте после этого тщательно проветрить теплицу.

9. Обрежьте многолетники,
ягодные кустарники
и плодовые деревья

С середины октября можно смело
высаживать новые саженцы деревьев и кустарников.
Перед посадкой внимательно осмотрите корневую систему молодых растений, при необходимости
проведите ее обрезку и укоротите,
перед посадкой обмакните в глиняную болтушку.
Высаживайте саженец в правильно подготовленную посадочную яму
– круглую, с отвесными стенками,
подходящей глубины для каждой
отдельной культуры. После посадки полейте и промульчируйте приствольный круг.

12. Заготовьте черенки
для весенней прививки

В середине осени, после листопада, самое время заняться заготовкой черенков для прививки. Вы
получите «спящий» черенок, который «проснется» весной, как раз к
моменту прививки. Особенно это
время года подходит для черенкования косточковых (вишни, сливы,
абрикоса и др.), т.к. зимой однолетние побеги у этих деревьев очень
часто подмерзают.
Черенки длиной около 30 см нарезают со здоровых взрослых маточных растений, выбирая крепкие
побеги толщиной не менее карандаша, с хорошо развитыми почками. Собранные черенки важно сохранить до весны так, чтобы они не
высохли, не подмерзли, не подопрели и не проросли раньше времени. Существует несколько способов
их хранения (в погребе, в холодильнике, даже в замороженных опилках
и снегу), выбирайте тот, который
удобнее вам.
Не упустите момент! Самое лучшее время нарезки черенков для
весенней прививки – конец осени –
начало зимы.

13. Запаситесь землей
для рассады

Осень – время для санитарной обрезки деревьев и кустарников. Следует осмотреть растения и удалить
с них все слабые и скрещивающиеся побеги, сломанные и подсохшие
ветви, а также волчки (жирующие
побеги с большими листьями и слаборазвитыми почками).
При помощи такой обрезки вы
сможете не только проредить и осветлить крону дерева, но и сформировать новые молодые побеги, направить их по нужной траектории,
чтобы они не загущали крону.

Пока земля не подмерзла, заранее определите количество весенних посадок и заготовьте почвосмесь для будущей рассады.
Наберите с незараженного участка плодородную почву и добавьте в
нее суперфосфат (из расчета 1 ст.л.
удобрений на ведро земли). При
необходимости добавьте в субстрат
торф, золу, известь или опилки. Заготовленный с осени грунт можно
хранить в деревянных контейнерах
в подвале или погребе.

И в октябре у знающего
садовода-огородника
на участке полно забот.
Не поленитесь тщательно
позаботиться об участке,
теплице и оставшихся
растениях –
зима не за горами!
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труд особой значимости

Праздник
Более двух с половиной
тысяч педагогов
Поволжского округа
ежедневно проводят уроки
для своих учеников. Об
огромном интеллектуальном
потенциале мастеров
педагогического труда
свидетельствуют
многочисленные конкурсы
профессионального
мастерства. В пятый
раз в округе проводится
общественная акция
«Педагог по призванию»,
где в ходе открытого
голосования ежегодно
отмечаются достижения
самых «народных»
педагогов. Все победители
разных лет — достойные
и уважаемые педагоги,
молодые и перспективные
специалисты.
Депутат Самарской губернской
думы Юрий Михайлович Шевцов
объявил победителей юбилейной
акции и вручил Благодарность губернатора Самарской области
руководителю Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области
С.Н. Сазоновой, инструктору по
физкультуре детского сада «Кораблик» п. Черновский А.Г. Карпову и директору гимназии №1 г. Новокуйбышевска Л.Г. Слепцовой, а
также Благодарность Самарской
губернской думы учителю школы
№1 п. Стройкерамика О.А. Поповой.
За последние 13 лет обладателями губернаторской премии за
лучшие результаты в педагогической деятельности стали 59 педагогов Поволжского округа. Пятеро
из них получили высокую оценку
в этом году, среди них и учитель
информатики Образовательного центра «Южный город» Екатерина Александровна Балькина.
В Поволжском округе работают
трое победителей регионального
конкурса «Учитель года», а двое А.К. Осипов и В.М. Кильдюшкин вошли в пятерку победителей всероссийского конкурса и стали обладателями почетной награды Малого хрустального пеликана.
Заботливое отношение к молодым
педагогам - еще одно направление
проекта «Учитель будущего». Поэтому три года назад в округе возродили систему наставничества,
кроме того, стартовал конкурс для
молодых специалистов.

Волжская
НОВЬ

В школе Южного города чествовали лучших учителей Поволжского образовательного округа

К собравшемуся в школьном зале педагогическому сообществу
обратился глава Волжского района Е.А. Макридин: «Воспитывая наших детей, вы задаете курс развития нашего государства. Наши дети
будут политиками, учеными, производственниками, мы передадим
им эстафету, чтобы они развивали
нашу страну и делали все для ее
процветания. Вы учите, воспитываете, вовлекаете молодое поколение в общественную жизнь. Я хочу
поблагодарить педагогов за их каждодневный труд, потому что у учителя нет выходных дней».
Глава пожелал учителям талантливых и благодарных учеников и
вручил награды победителям конкурса долгосрочных воспитательных проектов особой педагогической и общественной значимости.
На протяжении шести лет в губернии проводится этот конкурс.
Более пятидесяти педагогов округа
уже стали обладателями губернаторских наград. Причем четвертый
год подряд поволжские воспитатели-новаторы забирают каждую
шестую из губернаторских премий. Опыт педагога из рощинской
школы Н.С. Мясниковой признан в
этом году одним из самых социально интересных в плане организации практико-ориентированной деятельности младших школьников.
Дважды стала победителем долгосрочных воспитательных проектов
учитель младших классов школы с.
Воскресенка М.А. Бедрина, которая
выступила на празднике с ответным
словом. Она поблагодарила главу

района за поддержку системы образования и призналась, что «работать в таком передовом и креативном районе, как Волжский, - очень
престижно».
А.Е. Макридин вручил поздравительные адреса молодым педагогам, начавшим свой трудовой путь
в нынешнем сентябре, а также заверил, что Волжский район при
поддержке областного правительства будет и в дальнейшем развивать материально-техническую базу образовательных учреждений.
Он напомнил, что в 2019 году были
введены в строй две школы-новостройки - в Южном городе и Кошелев-парке, и строятся пять современных детских садов.
Руководитель Поволжского управления министерства образования и науки С.Н. Сазонова поблагодарила ветеранов педагогического
труда и тепло поздравила коллег с
профессиональным праздником:
«Примите слова глубокого признания и безмерного уважения к вашему труду, достойной профессиональной позиции. Учитель есть, был
и будет самым главным национальным достоянием России, и пусть
в наших школах царит атмосфера
творчества, любви к детям, единства педагога и ребенка».
Продолжили торжественный вечер театрализованное представление, подготовленное учениками
школы Южного города, и выступление ансамбля «Музыкальный центр
«Автоклуб».
Наталья БЕЛОВА.
фото Сергея БАРАНОВА.

О.А. Попова, учитель русского языка и литературы
школы №1 пгт Стройкерамика:
- Мне как учителю-гуманитарию хотелось бы сохранить в школе технологию душевности и глубины классического русского образования. Многие современные дети любят книгу, ценят и понимают язык Бунина
и Пушкина. Мы читаем, прислушиваемся к слову. Через язык мы сохраняем свою национальную принадлежность, а у детей, воспитанных на классической
литературе, более развито языковое чутье. День учителя — любимый праздник, он приносит ощущение окрыленности, понимание, что моя профессия и я сама как учитель кому-то нужны.
А.В. Панова, молодой педагог начальных классов
школы с. Сухая Вязовка:
- В этом году я пришла в школу после окончания
университета. Проработала месяц и уже ощущаю
поддержку наставников в любом вопросе. Мои третьекласники - отзывчивые, талантливые дети, проводила урок и с восьмиклассниками, спрашивала,
где они хотят учиться дальше. Я вижу энтузиазм в их
глазах, стремление, молодые люди знают, чего хотят, четко ставят цели, а значит, у школы есть перспективы. Примером же в плане оснащения, конечно же, могут служить школы Южного города.
О.В. Котляров, учитель физкультуры школы с. Сухая Вязовка:
- Это праздник всей нашей семьи. Я влился в учительскую династию Хальзовых, где учителями были бабушки-дедушки, дети, внуки, в том числе и моя жена.
Роль учителя никогда не уйдет в прошлое: без живой
речи, живого общения учителя с учеником невозможна
школа будущего. Очень важно делать свою работу хорошо, чтобы получать от нее удовлетворение. Что касается присуждения мне губернаторской премии, хочу
высказать огромную благодарность всем, кто меня поддерживал и помогал в реализации проекта – директору школы О.И. Кудрявцевой, главе
поселения Н.А. Кудрявцевой, односельчанам и, конечно, моей супруге –
за понимание и помощь во всех начинаниях.

вести поселений

Черновский

Накануне Дня учителя в поселении прошли
торжественные мероприятия. Начался день с
поздравления ветерана
педагогического труда
Раисы Алексеевны Макеевой, которая совсем
недавно отметила свой
90-летний юбилей. Глава сельского поселения
Черновский Алексей Михайлович Кузнецов тепло поблагодарил Раису
Алексеевну за безупречную многолетнюю работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения.
Также в этот день поздравления получили все, кто посвятил свою жизнь детям. С профессиональным праздником
учителей поздравил глава сельского поселения А.М. Кузнецов. Он пожелал виновникам торжества здоровья, терпения
и неугасаемой энергии.
«Педагоги нашего поселения всегда высоко держат свою
профессиональную планку, успешно внедряют инновационные образовательные технологии. Главный результат вашего труда - выпускники, интересные и неординарно мыслящие юные граждане своей страны» - отметил Алексей
Михайлович.
Поздравить педагогический коллектив пришли и работники Дома культуры. Они пожелали всем отличного настроения,
хорошего здоровья и новых успехов в работе с детьми.

Петра-Дубрава

День пожилых людей принято отмечать 1 октября. Дата
выбрана не случайно: бытует мнение, что старость - это золотое время, и осень, как известно, называют золотой порой, поэтому и было решено выделить день в самый разгар
осеннего сезона. Этот праздник - прекрасный повод еще
раз подарить внимание близким и дорогим людям, поблагодарить их за бесценный опыт и доброту. Старшие дошкольники детского сада «Созвездие» поздравили своих
бабушек и дедушек праздничным концертом. Подготовительная группа «Одуванчики» приготовила шуточный номер
«Бабушки-старушки», а компенсирующая группа «Фиалка»
исполнила танец «Яблочко».
***
На территории городского поселения прошел массовый
субботник по благоустройству. В частности, в парке в ходе
акции, посвященной 75-летию Великой Победы, были высажены луковицы тюльпанов и саженцы липы.

Смышляевка

4 октября смышляевские спортсмены приняли участие в
первенстве Самарской области по лыжероллерам. В группе
юниоров на дистанции «командный спринт» Максим Беляев
и Андрей Кузьминский заняли вторые места, среди девушек
17-18 лет третьи места завоевали Валерия Федулова и Марина Волкова. В масстарте Оксана Ивлиева завоевала «серебро», «бронза» досталась Марине Волковой.

Рождествено

В с. Торновое прошел субботник по уборке территории
вокруг кладбища. Участие в нем приняли председатель Собрания представителей с.п. Рождествено Т.П. Усова, заместитель главы с.п. Рождествено В.Г. Зенин, активные жители
села. Произведены обкос травы, уборка веток, вывезено 7,5
кубометра мусора. Работы будут продолжены до наступления зимы.
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Когда нужно обращаться
в службу 112
На единый номер службы спасения 112 следует звонить, если произошел пожар или ДТП, если вы стали свидетелем преступления, чувствуете сильный запах газа, стали жертвой домашнего насилия, если
вам или кому-либо требуется неотложная медицинская помощь.
Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен при отсутствии
денежных средств на счете, при заблокированной SIM-карте и даже при
отсутствии SIM-карты в телефоне.
Что говорить, когда вы позвонили на единый номер?
Вы должны будете подробно ответить на вопросы оператора о характере происшествия и о службах, помощь которых вам нужна. Обязательно сообщите адрес места происшествия! Это необходимо для того, чтобы экстренные службы сразу же отправились по нужному адресу,
пока вы будете продолжать отвечать на вопросы оператора. Если вызов
вдруг прервется, оператор будет пытаться вам перезвонить. Во всех
случаях в центре обработки вызовов у него отобразится ваш номер и
ваше местонахождение. Все входящие и исходящие вызовы регистрируются, информация о них заносится в единую базу данных.
Никогда не пытайтесь сделать пробный вызов - из-за этого человек,
которому действительно необходима помощь, может не дозвониться.
Если вы вдруг случайно набрали этот номер, не вешайте трубку и сообщите об этом оператору. Ведь если вы сбросите вызов, оператор будет пытаться перезвонить и, не получив ответа, отправит к вам службу
экстренного реагирования. Это делается для того, чтобы человек мог
получить помощь даже в той ситуации, когда он не может отвечать на
вопросы оператора.
Не делайте ложных вызовов!
Телефоны экстренных оперативных служб:
101 - пожарная охрана и спасатели
102 - полиция
103 - скорая помощь
104 - аварийная газовая служба
Отдел по делам ГО и ЧС администрации района.

что делать с биоотходами
Биологическими отходами являются:
- трупы животных и птиц;
- абортированные и мертворожденные плоды;
- отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого
сырья животного происхождения.
Категорически
запрещено!
- уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю;
- сброс биологических отходов в
водоемы, реки и болота;
- сброс биологических отходов
в бытовые мусорные контейнеры и
вывоз их на свалки и полигоны для
захоронения.
Владельцы животных (руководители фермерских, личных, подсобных хозяйств, акционерных обществ, службы коммунального
хозяйства местной администрации)
ОБЯЗАНЫ:
1. Не допускать загрязнения окружающей природной среды биологическими отходами.
2. В срок не более суток с момента гибели животного, обнаружения абортированного или мертворожденного плода известить об
этом ветеринарного специалиста (территориальная станция по
борьбе с болезнями животных),
который на месте по результатам
осмотра определяет порядок утилизации или уничтожения биологических отходов.
3. Доставлять биологические отходы для переработки или захоронения (сжигания).
На территории Самарской области расположены 3 ветеринарно-санитарных утилизационных завода:
- ООО «Ветсанутильзавод по производству мясокостной муки «Дубово-Уметский» (Самарская область,
Волжский район, с. Дубовый Умет.
Контактный телефон 8 (846) 99872-77).
- ЗАО «Ветсанутильзавод Серги-
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евский» (Самарская область, Сергиевский район, пгт. Суходол, Промзона, 1109 км.
Контактные телефоны: 8 (846)
552-26-99, 8 (846) 552-26-98).
- ОАО «Малышевское» (Самарская область, Кинельский район,
с. Малая Малышевка. Контактный
телефон 8-927-725-56-25).
Доставка биологических
отходов
Обязанность по доставке биологических отходов для переработки
или захоронения (сжигания) возлагается на владельца (руководителя
фермерского, личного, подсобного
хозяйства, акционерного общества
и т.д., службу коммунального хозяйства местной администрации).
Должностные лица и граждане,
виновные в нарушении ветеринарного законодательства, несут ответственность в соответствии с Законом «О ветеринарии» и другими
актами законодательства Российской Федерации.
На официальном сайте Государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Самарское ветеринарное объединение» http://
gbu-so-svo.ru/ в разделе «Ветклиники» указана контактная информация (адрес, телефон) структурных
подразделений учреждения (территориальные станции по борьбе с болезнями животных).

Работает «горячая линия»
для приема и оперативной
обработки сигналов
от населения
о случаях заболевания
и падежа животных:
8 (846) 951-00-31,
8-937-650-49-55,
8-927-719-88-74.
Тел. Волжской СББЖ
330-21-00.

Ф.В. ИВАНОВ,
главный ветеринарный врач
Волжской СББЖ.

СОХРАНИМ ЛЕС!
Лесной пожар - это
неконтролируемое горение
растительности, стихийно
распространяющееся по
лесной территории. Явление
совсем не редкое. Такие
бедствия происходят, к
сожалению, ежегодно и во
многом зависят от человека.
Лесные пожары при сухой погоде и ветре охватывают значительные пространства. При жаркой
погоде, если дождей не бывает в
течение 12 – 15 дней, лес становится настолько сухим, что любое
неосторожное обращение с огнем
вызывает пожар, быстро распространяющийся по лесной территории.
В 90 – 97 случаях из 100 виновниками возникновения бедствия оказываются люди, не проявляющие
должной осторожности при пользовании огнем в местах работы и
отдыха.
Больше всего от огня страдает
сельское хозяйство: гибнут деревья и кустарники, заготовленная
лесная продукция, строения и сооружения, животные и растения,
ослабевают защитные и водоохранные функции леса. Нередко
лесные пожары приводят к гибели
людей.
Основной причиной лесных пожаров является безответственное поведение людей, которые не
проявляют в лесу должной осторожности при пользовании огнем,
нарушают правила пожарной безопасности.
Лица, виновные в нарушении
правил пожарной безопасности в
лесах, в зависимости от характера
нарушений и их последствий, несут
ответственность в дисциплинар-

ном, административном или уголовном порядке.
В пожароопасный сезон в лесу
запрещается:
- бросать горящие спички, окурки
и вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
- употреблять при охоте пыжи из
легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими
веществами обтирочный материал;
- заправлять горючим топливные
баки работающих двигателей внутреннего сгорания, использовать
машины с неисправной системой

питания двигателя горючим, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, так как, фокусируя лучи, они способны сработать как зажигательные линзы;
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах
и лугах, а также стерню на полях,
расположенных в лесу;
- разводить костры в неустановленных местах.
Отдел по делам ГО и ЧС
Волжского района.

правила ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
В связи с ожидаемым резким
понижением среднесуточной температуры окружающего воздуха
на территории Самарской области
отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по м.р.
Волжский Главного управления
МЧС России по Самарской области напоминает, что при эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними;
- располагать топливо и другие
горючие вещества и материалы на
предтопочном листе;
- применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
- топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для
этих видов топлива;
- производить топку печей во
время проведения в помещениях
собраний и других массовых мероприятий;

- перекаливать печи;
- устанавливать металлические
печи, не отвечающие требованиям
пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При
установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться
указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования,
предъявляемые к системам отопления.
БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ
ОТ ПОЖАРА
Пик «печных» пожаров приходится именно на отопительный
сезон, на период холодов. Квартиросъемщики и домовладельцы
за летний период теряют навыки в
обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное
оборудование со временем приходит в негодность.

Основные причины
«печных» пожаров
Во-первых, нарушение правил
устройства печи:
- недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки
- расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями
перегородок и стен дома;
- отсутствие предтопочного
листа.
Под печь возводится самостоятельный фундамент.
Во-вторых, нарушение правил
ПБ при эксплуатации печи:
- розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями;
- использование дров, длина которых превышает размеры
топливника;
- перекаливание печей;
- оставленные открытыми
дверки;
- сушка одежды или других
предметов вблизи очага.
Поверхности отопительных приборов и дымовых труб необходимо
систематически очищать от пыли и
белить, обнаруженные в печи трещины своевременно заделывать.
Все печи должны быть отремонтированы и тщательно проверены.
Необходимо помнить, что в печи ценится не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и
эстетические качества, но и безопасность.
ОНД и ПР по м.р. Волжский
УНД и ПР
Главного управления МЧС
России по Самарской области.
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«Омега» вновь первая

счет 0:2 - второй мяч в ворота рощинцев забил Александр Тихонов.
Под занавес первого тайма счет
мог быть совсем разгромным после удара Михаила Комарова. Однако мяч с «ленточки» ворот вынес
защитник. Перерыв.
Второй тайм рощинцы начали
очень напористо. Им нечего было
терять. И один мяч им удалось отквитать. Гол гостям забил Сергей
Толгаев.
Последующие атаки рощинцев
защитники «Омеги» смогли пресечь. Поймав «Звезду» на контратаке, с подачи Евгения Семенова мяч
забил нападающий «Омеги» Эрнест
Идрисов. Итоговый счет 1: 3, «Омега» - чемпион.
Лучшими игроками матча были определены защитник «Омеги»
Евгений Семенов и нападающий
«Звезды» Назар Назаренко.
Это был хороший сезон для
«Омеги», завершившей его на мажорной ноте. Волжане достойно
смотрелись в зимнем чемпионате
Самарской области среди лучших
футбольных команд губернии. Второй год подряд заняли третье место в чемпионате г. Самары по футболу (первая лига).
И вот в очередной раз стали чемпионами Волжского района по футболу в сезоне 2019 года. Итог такой:
18 матчей, 16 побед, ноль ничьих,
два поражения. 60 мячей забили,
19 пропустили.
Чемпионами Волжского района
по футболу в сезон 2019 года стали вратари Вадим Жижин (2003 г.р.
защищал ворота команды в пяти
матчах, два «сухих»), Андрей Плеханов (12 матчей, семь матчей на
«ноль»), Антон Колесников (один
матч) оставил свои ворота нераспечатанными.

Защитники: Евгений Семенов,
Сергей Третьяков, Максим Шумихин (четыре гола), Василий Зверев,
Виктор Манонов, Вячеслав Капаев,
Николай Звягинцев (2001 г.р.), Константин Руденко (2003 г.р ), Тимур
Григорьев (2003 г.р ), Максим Сокирко (один гол); полузащитники:
Михаил Комаров (два гола), Сергей
Сухарников (четыре гола), Нораир
Сагсян (один гол), Сергей Кудряшов (пять голов), Руслан Ларсаев
(18 мячей), Евгерий Феденев (пять
мячей), Дмитрий Соколов (2003
г.р.), Дмитрий Литяев (2000 г.р.).
Владислав Храмов.
Нападающие: Павел Обухов (один
гол), Артур Немков (один гол), Станислав Сединкин (два гола), Эрнест
Идрисов (два гола), Александр Тихонов (шесть мячей), Игорь Домахин (2001 г.р., два гола), Валерий
Руденко (2003 г.р.), Сергей Солынин (три гола).
Не случайно некоторые из ребят
специально названы с указанием
года рождения. Парням по 16 лет,
и они уже чемпионы района среди мужских команд. Это будущее
смышляевского футбола.
Мы в очередной раз доказали
всем, что смышляевские футболисты - сильнейшие в районе. Вперед,
«Омега»!
Поздравляю с очередным титулом наставника «Омеги» молодого
тренера Антона Сергеевича Колесникова.
Впереди у нашей команды соревнования по футзалу, думаю,
и на этот раз соперники уступят
«Омеге».
Владимир ЛОЦМАНОВ,
п. Смышляевка.
Фото автора.
Подготовил
Николай ГУСАРОВ.

Хороший старт юных смышляевцев
На стадионе «Волжские зори»
прошел последний матч первенства Самары по футболу среди юношеских команд (U11). Встречались
местные ребята команды «Омега» со сверстниками из команды «СШОР 9-2». Матч закончился
вничью - 1:1.
Напомним, в первенстве по футболу принимало участие 14 команд
юношей 2008-2009 годов рождения. По регламенту соревнований, на предварительном этапе
команды играли в один круг каждый с каждым. По итогам предварительного этапа команды, занявшие места с 1 по 7, играли еще раз
между собой. Команды, занявшие
места с 8 по 14, играли также еще
раз между собой. Команды в финальный этап выходят с «золотыми» очками, набранными в играх
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спорт
С мая по октябрь проходил чемпионат района по футболу среди
мужских команд. В спартакиаде
жителей городских и сельских поселений принимали участие десять сборных команд поселений:
«Омега» (Смышляевка), «Звезда»
(Рощинский), «Восход» (Черноречье), «Жигули» (Курумоч), «Легион»
(Черновский), «Волжанин» (Верхняя Подстепновка), «Дубрава»
(Петра-Дубрава), «Молодая Гвардия» (Воскресенка), «Факел» (Сухая Вязовка) и возобновившая после долго перерыва свое участие
в футбольном первенстве района
команда «Просвет» (Просвет).
По регламенту чемпионата соревнования проводились в два круга, каждой команде предстояло
сыграть по 18 матчей.
В соревнованиях практически
сразу определилась группа лидеров - это «Омега», «Звезда», «Восход» и примкнувшая к ним чуть позднее команда «Жигули». Начавшая
хорошо первый круг команда «Дубрава» во втором сыграла крайне
неудачно и выбыла из фаворитов.
Перед последним туром «Омега» набрала 45 очков и занимала
первое место. «Звезда» с 42 очками - второе, 3 место было у «Восхода» (40 очков). На 4 месте – «Жигули» (34 очка), но у них на игру было
больше, чем у остальных.
Волею судьбы последний тур
свел двух лидеров - «Омегу» и
«Звезду». Игра проходила на поле
поселка Рощинский.
Игроки «Омеги» были в более выигрышной позиции. Их устраивала
ничья и даже поражение, но с разницей не больше чем в два мяча, и
тогда они - чемпионы... Обе команды это понимали и были максимально настроены на победу.
Тренер смышляевцев Антон Колесников в напутствии команде
перед матчем нашел нужные слова и смог достучаться до каждого
игрока.
Прозвучал свисток судьи матча Кирилла Саталкина… Игра началась со встречных атак. Обе
команды могли забить, но до определенного момента выручали вратари команд. Первыми счет открыли смышляевцы. Михаил Комаров
очень сильно пробил из-за пределов штрафной. Вратарь рощинцев
Евгений Шкловский справился с
первым ударом, но на добивании
первым был Сергей Кудряшов. 0:1
повели в счете смышляевцы. Через
пять минут на табло высветился
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предварительного этапа. Предварительный этап наша команда закончила на четвертом месте.
В финальный этап вышли «Акрон», «Чайка», «Сити 09», «Омега»,
«СШОР 9-2», ФШМ, «Факел».
«Омега» - «Факел» - 1:2; «Омега» ФШМ - 3:1, «Акрон» - «Омега» - 4:0;
«Омега» - «Чайка» - 4:4; «Сити 09»
- «Омега» - 0:0; «Омега» - «СШОР
9-2» - 1:1. Всего наша команда забила 39 мячей, а пропустила 20, выиграла девять матчей, три закончила вничью, проиграла - шесть.
В итоге места распределились
так: 1 место - «Акрон» (34 очка),
2 место - «Чайка» (17 очков),
3 место «Сити 09» (17 очков),
4 место «СШОР 9-2» (16 очков),
5 место «Факел» (13 очков), 6 место
«Омега» (12 очков), 7 место ФШМ
(10 очков).

Но несмотря на то, что наши ребята не вошли в число призеров,
главное - они получили игровой
опыт, сплотились и превратились
в настоящую боевую команду.
Вот состав юной команды «Омега»: вратарь Ярослав Авдеев, полевые игроки - Матвей Плешаков
(5 мячей), Олег Счастьев, Кирилл
Тюгайкин (5 мячей); Серафим Ковалев, Вячеслав Морозов, Никита Зайнагутдинов, Артем Береснев (11 мячей), Евгений Петросян,
Иван Иванов (5 мячей), Владимир
Литяев, Александр Желдак, Матвей Казаков, Александр Ельшов
(5 мячей), Андрей Булатов (1 мяч),
Дмитрий Абузов, Вячеслав Винокуров, Руслан Сулейманов, Антон
Федулов, Никита Рябцев, Никита
Горностаев, Даниил Ильин (1 мяч),
Илья Созимов, Никита Сидоров
(3 мяча). Тренер команды - Виталий Сергеевич Сальников.
Хотелось бы пожелать удачи ребятам на футбольных полях Самарской области: все победы у вас
еще впереди. Слова благодарности родителям ребят - вы были настоящим 12-м игроком для нашей
команды.
Тренеру команды Виталию Сергеевичу Сальникову - успехов в
делах и обязательно подняться в
следующем году на пьедестал со
своими воспитанниками.
В. ЛОЦМАНОВ, фото автора.
Подготовил Николай ГУСАРОВ.

Не дали огню разгуляться
Прошедшие выходные и начало
текущей недели выдались по-настоящему жаркими для структурных
подразделений министерства лесного хозяйства Самарской области, федеральных и региональных
противопожарных служб, ответственных служб Волжского района.
Шестого октября в 16.40 в единую дежурно-диспетчерскую службу Волжского района поступила
информация о пожаре в лесном
массиве на территории Волжского района, граничащем с городским округом Самара около поселка Красная Глинка. К месту пожара
была направлена группировка сил
и средств единой системы предупреждения и ликвидации ЧС. В
целом противопожарная группировка насчитывала 238 человек,
68 единиц техники, от районного
звена РСЧС было привлечено 84
человека, 30 единиц техники. Пожар распространился на большой
площади в гористой местности,
что затрудняло сосредоточение
техники. Пожар локализован шестого октября в 20.10. К тушению
привлекался вертолет МЧС.
В тот же день поступило сообщение о пожаре в 11 квартале Дубово-Уметского лесничества в километре южнее населенного пункта
Калинка Волжского района.
К тушению привлекалась группировка сил и средств единой
системы предупреждения и ликвидации ЧС в количестве 206 человек, 39 единиц техники, от районного звена РСЧС было привлечено
65 человек, 23 единицы техники.
7 октября в 9:59 пожар локализовали. Очаги горения находились в
труднодоступных местах. Их лик-

видировали, используя ранцевые
огнетушители.
На момент сдачи номера в печать площадь, которая была охвачена огнем, уточнялась службами
лесничеств. Правоохранительные
органы проводят дознание, предварительная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем.
Жертв и разрушений нет. Все службы, принимавшие участие в тушении, сработали четко, не допустив
дальнейшего распространения огня. Отметим, что администрацией
Волжского района для специалистов противопожарной группировки
было организовано горячее питание.
Приходится констатировать, что
основным виновником лесных пожаров является человек, его небрежность. Большинство пожаров
возникает в местах отдыха, сбора грибов и ягод, во время охоты.
Бросил горящую спичку или непотушенную сигарету, не проследил
за костром, поджег сухую траву –
и вот уже вовсю полыхает лес.
ЕДДС напоминает, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и
их последствий, несут дисциплинарную, административную или
уголовную ответственность.
Дисциплинированность в лесу,
сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности - гарантия сбережения наших лесов.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому номеру телефона экстренных оперативных служб 112.
ЕДДС Волжского района.

Добрые дела волжан

С днем рождения, Елизавета!

В Волжском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли беременной
женщине добраться до больницы.
Обычное дежурство сотрудников отдела ГИБДД ОМВД России по Волжскому району старшего лейтенанта полиции Андрея Болотина и лейтенанта полиции Сергея Мясникова прервала нестандартная ситуация. «В ночь
на 14 сентября мы с напарником несли службу около села Подъем-Михайловка, - рассказывает инспектор. - Заметили автомобиль «Лада Гранта», который ехал с явным превышением скорости. Увидев нас, водитель остановился и попросил указать ему дорогу к кардиологическому центру. В салоне
авто находилась его беременная супруга, у которой уже отошли воды. Оценив обстановку, мы с напарником приняли решение сопровождать данный
автомобиль, двигаясь впереди с включенными проблесковыми маячками».
Добравшись до родильного отделения кардиологического центра, полицейские сопроводили роженицу в здание, где ей оказали квалифицированную медицинскую помощь. Вскоре у женщины родилась здоровая малышка.
Родители назвали девочку Елизаветой. Счастливая мама горячо поблагодарила сотрудников полиции за проявленные чуткость, внимание и помощь,
оказанную ей и ее семье в трудную минуту.
Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД России по Волжскому району.

ГМНС. итоги за сентябрь
23.09.2019, в понедельник, в период времени с 04:00 до 06:00 напротив дома № 34 по ул. Новосельской п. Рубежный под условным названием «Контроль Трезвости», нарушений не выявлено (задействовано личного
состава ОГИБДД – 5 (4 инспектора ДПС ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по
Волжскому району и 1 ответственный от ОГИБДД) и 4 инспектора ДПС ОСР
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области).
25.09.2019, в среду, в период времени с 16.00 до 18.00, на 8км+720м
автодороги «Обход г. Самара» под условным названием «Пешеходный переход», выявлено одно нарушение ПДД РФ по ст. 12.18 КоАП РФ (задействовано личного состава ОГИБДД – 5 (4 инспектора ДПС ОВ ДПС ГИБДД
ОМВД России по Волжскому району и 1 ответственный от ОГИБДД) и 4 инспектора ДПС ОСР ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области).
Уточнение
В №75 от 28.09.2019 г. в материале «Витаминки» для хорошего настроения»
была допущена техническая ошибка. Фамилию начальника управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз Самара» следует читать: А.Н. Лобаев.

8

Волжская
НОВЬ

информация. объявления
поздравляем!

это интересно

Всем снятся сны

На правах рекламы

Сны могут быть захватывающими, увлекательными, ужасающими или просто странными.
Несмотря на то, что нет единого
мнения о том, почему нам снятся сны, исследователи довольно
много узнали о процессах, которые происходят с нами во время
сна. А мы собрали для вас самые интересные факты о снах.
***
Взрослые и дети, те, кто спит
целую ночь или пару часов, - абсолютно все видят сны. Исследователи выяснили, что люди
обычно видят несколько снов
на протяжении ночи, каждый
сон в среднем длится от пяти
до 20 минут. В течение обычной
жизни люди спят в целом около
шести лет.
***
Почти 95% всех снов забываются вскоре после пробуждения. Согласно одной из теорий,
изменения, которые происходят
в мозге во время сна, не поддерживают обработку и хранение
информации, необходимой для
формирования воспоминаний о
содержании снов. Сканирование мозга у спящих людей показало, что лобные доли - область,
которая играет ключевую роль в
формировании памяти - не активны во время сна с быстрыми
движениями глаз - в тот период,
когда снится сон.
***
В то время как большинство
людей видят цветные сны, есть
небольшой процент людей, которые утверждают, что видят
только черно-белые сновидения. Согласно исследованиям, где спящих людей будили
и просили выбрать из диаграммы цвета, соответствующие
тем, которые они видели во сне,
большинство указывало на мягкие пастельные тона.
***
В нескольких исследованиях
мужчины сообщали, что оружие
им снилось значительно чаще,
чем женщинам, в то время как
женщины чаще видели сны об
одежде. Другое исследование
показало, что мужские сны, как
правило, имеют более агрессивное содержание и полны физической активности, в то время как женские сны содержат
больше разговоров и эмоций.
У женщин сны более продолжительные и содержат большее количество персонажей в
равном количестве по соотношению полов, в то время как
мужчинам чаще снятся представители мужского пола.
***
Осознанным сном является
тот, в котором вы понимаете,
что спите. Считается, что осознанные сновидения — это сочетание состояния сознания и
быстрого сна, во время которого вы часто можете направлять
или контролировать его содержание. Приблизительно половина всех людей должна помнить
хотя бы один случай осознанного сновидения, а некоторые люди могут видеть осознанные сны
довольно часто.

натяжные потолки
подарки

Тел. 8927-69-40-848.

Справка об отсутствии судимости

Этот документ может потребоваться в самых разных ситуациях:
• при устройстве на работу в учреждения образования, на
госслужбу;
• при получении вида на жительство или иностранного гражданства;
• при получении лицензии на ведение профессиональной деятельности в сфере ценных бумаг;
• при усыновлении детей;
• при получении разрешения на оружие;
• в иных ситуациях.
Сведения о судимости граждан России содержатся в базах
данных МВД РФ и их региональных подразделений.
Получить справку об отсутствии судимости можно:
• в органах МВД России;
• заказать на портале госуслуг;
• в офисе МФЦ по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12В, а
также в любом территориально обособленном подразделении
МФЦ по вашему месту жительства, не выезжая в город.
Срок предоставления услуги – не более 30 дней, госпошлина
отсутствует.

Собрание Представителей
Волжского района Самарской области поздравляет с юбилеем депутата Собрания Представителей
Оксану Сергеевну ТРУСОВУ.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, неизменной
поддержки родных и друзей.
Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас, а все
самые добрые слова и пожелания,
сказанные в этот день, воплотятся
в жизнь!
А.М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания
Представителей.
Поздравляем с днем рождения
депутата Собрания Представителей Волжского района, директора ГБОУ СОШ №3 пгт Смышляевка Оксану Сергеевну ТРУСОВУ,
начальника отдела организации и
проведения торгов Владислава
Ивановича ЗЯТЧИНА, директора ГБОУ СОШ №1 пгт Стройкерамика Алексея Владимировича
ЕГОРОВА, начальника архивного
отдела администрации м. р. Волжский Ирину Николаевну МЕРОТЮК и желаем доброго здоровья,
счастья, хорошего настроения и
надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с днем рождения
ветерана Великой Отечественной войны Михаила Семеновича ЧЕРНОВА, с 65-летием Гульсину Розаковну ЕЛШАНСКУЮ, с
70-летием Елизавету Петровну
НЕДОНОСКОВУ, с 80-летием Надежду Ивановну КИСЛОВУ.
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!
Л.П. РЕЙН,
глава поселения.
Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет
с 55-летием Людмилу Васильевну ЖАТКИНУ, Валентину Валентиновну КАНАЕВУ, с 70-летием Александра Прохоровича
МАКСИМОВА, с 90-летием Александру Егоровну КРАСНОВУ.
Желаем счастья, благополучия,
добра и процветания. Пусть каждый день будет полон радости,
сопровождающей во всех делах.
Удачи и исполнения долгожданных желаний, здоровья и прекрасного настроения!
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.

Телефоны
единой дежурно-диспетчерской службы района

(846) 264-16-05, (846) 264-16-03
(круглосуточно)

ПОГОДА
10 октября в Самаре пасмурно. Температура воздуха днем
+8...+10, ночью +8...+9. Ветер юго-западный, 2-4 м в секунду.
Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
11 октября небольшой дождь. Температура воздуха днем
+11...+12, ночью +9. Ветер южный, 3-5 м в секунду. Атмосферное
давление 756 мм рт. ст.
12 октября небольшой дождь. Температура воздуха днем +9,
ночью +6. Ветер западный, 1-2 м в секунду. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Наталью Сергеевну МИРОНОВУ, с
60-летием Анатолия Николаевича БИРЮЧКОВА, Бориса Николаевича ЗОТЕЕВА, с 65-летием
Людмилу Михайловну СМОЛА,
с 70-летием Любовь Ивановну
НЫРКОВУ.
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.
Администрация сельского поселения Сухая Вязовка поздрав-
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ляет с 60-летием Надежду Николаевну ЯСИНСКУЮ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.
Сердечно поздравляем с 80-летием Марию Алексеевну ЕПИШИНУ, Зинаиду Васильевну
КАШКАРОВУ, Растяма Атауловича УМЯРОВА, Валентину Ивановну ТЕРЕХИНУ, с 75-летием
Любовь Ивановну СЯПАЛКИНУ,
Анну Петровну ГУМЕРОВУ, с 70летием Валерия Александровича БОНДАРЕНКО, Владимира
Александровича ЕВСТАФЬЕВА,
Геннадия Никотовича ПЕТРОВА,
Людмилу Петровну ФИЛАТОВУ,
с 65-летием Александра Ивановича ВОЛКОДАЕВА, Анну Григорьевну ЕВЛЕНТЬЕВУ, Зинаиду
Александровну ЗОБОВУ, Галину Петровну КАШКАРОВУ, Анатолия Евгеньевича КУЗЬМИНА,
Петра Васильевича ЛОГИНОВА,
Александра Петровича РЕМЗОВА, Татьяну Александровну
СПИРИНУ, Александра Александровича ШОРОХОВА, Надежду Яковлевну ЮДИНУ, с
60-летием Светлану Александровну ПУШКАРЁВУ, Мукатдяса
Алмасовича БИКТАШЕВА, Татьяну Николаевну ВОЛКОВУ,
Александра Петровича ДОРОФЕЕВА, Рафика Габбасовича
ЗАНГИРОВА, Халиля Залильевича ЗУЛКАРНЕЕВА, Владимира
Александровича МОРОЗОВА,
Веру Владимировну НАУМОВУ,
Татьяну Александровну ОБЛАСОВУ, Надежду Владимировну
ПШЕНИЧНИКОВУ, Александра
Афанасьевича РАСЮКА, Масхута Хатыповича АБУСАИТОВА,
с 55-летием Лидию Сергеевну
ЮРКОВУ, Разиду Фатыховну
ГИБАДУЛЛИНУ, Ольгу Валентиновну ЩЕГЛАШВИЛИ.
Желаем крепкого здоровья,
счастья, благополучия! Любите
близких и друзей, не скучайте!
Удачи, успехов и юбилейного настроения!
В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава городского поселения
Петра-Дубрава.
Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет
с 60-летием Ивана Валентиновича МАРТЫНОВА и Маргариту
Александровну ЗАЙЧИКОВУ.
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов поздравляет с 95-летием
труженицу тыла Марию Родионовну ВОРОНКОВУ (с. Яблоновый Овраг), с 90-летием ветерана
труда Нину Никитовну КИНАЛЬ
(п. Рощинский).
Мы хотим пожелать
Только самую малость Чтоб жить на свете Вам
Лет 200 осталось.
Чтоб работали руки
И кипела бы сила.
И чтоб этого срока
Вам опять не хватило.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Волжского
районного совета ветеранов.
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