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сделано много, предстоит еще больше

До дня
победы
осталось

cтр. 3

59
дней

Обращение

Передать
потомкам

с чувством особой благодарности!
Жительниц Волжского района поздравили с Международным женским днем

Праздник
В преддверии
8 марта Дом культуры
«Юбилейный» в поселке
Стройкерамика
собрал в своем зале
представительниц
прекрасного пола из всех
поселений Волжского
района - самых лучших,
достойных, дорогих
и любимых.
Места на первом ряду были отданы, пожалуй, самым уважаемым
гостям. Ветераны труда и войны,
труженики тыла, дети войны - они
наравне со взрослыми вносили
свой вклад во всенародное дело
освобождения страны от фашистских захватчиков.
У жительницы Стройкерамики
Евлампии Ильиничны Шестовой
до сих пор воспоминания о военном времени вызывают слезы на
глазах. В годы войны девятилетней девочкой она пошла работать
в колхоз в селе Большой Толкай.
«Мы выполняли все те же работы,

что и взрослые, – пололи, убирали урожай, часто ночевали на полевом стане, - вспоминает свое
детство женщина. - Работали,
старались приблизить День Победы. И играть успевали, и по дому
маме помогать…»
Ветеран войны и труда из
Смышляевки Анастасия Егоровна
Маркова в годы войны трудилась
в одном из колхозов Ульяновской
области, а потом всю жизнь проработала на авиационном заводе в Юнгородке. В этом году она
планирует отпраздновать новоселье. «Маме было десять лет,
когда началась война, дети тогда
работали в колхозе, поставляли
бойцам на фронт продукты. Благодаря тому, что в честь 75-летия
Победы наш президент повысил
размер субсидий на новое жилье
ветеранам войны, мама получит
квартиру уже в этом году», - говорит ее сын Николай.
Немало теплых и трогательных
слов прозвучало в этот вечер в адрес наших ветеранов. Глава Волжского района Е.А. Макридин вручил им юбилейные медали «75 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов», а волонтеры – по букету цветов.

«Мы очень благодарны этим людям за то, что они сделали в жизни, столько претерпели, прошли
через голод и холод, - говорит «серебряный» волонтер из села Дубовый Гай Лидия Михайловна Миронова. - Я об этом сужу и по своим
родителям, участникам войны. Нам
надо брать с них пример, чтобы заряжать себя и своих детей их позитивом!»
Руководители учреждений и активистки-общественницы, врачи
и учителя, воспитатели и сельские
труженицы принимали в этот вечер поздравления, награды и признания в любви. Практически каждая из приглашенных на праздник
женщин достигла больших успехов
в профессиональной и общественной сфере, успевая при этом заботиться о своей семье и воспитывать детей.
Заслуженный учитель России,
ныне пенсионер Надежда Федоровна Салова восьмого марта традиционно получает поздравления
не только от родных и близких, но
и от своих учеников. На пенсии не
отдыхает - уже не первый год она
возглавляет Общественный совет
с.п. Просвет:

«У нас двадцать человек в Совете, и все - люди неравнодушные. В
нашем поселке жить стало намного
чище и уютнее: построили хорошую
детскую площадку, заложили парк
в честь 75-летия Победы, посадили
березки по программе комфортной
среды. Мы, жители, вышли с этой
инициативой, и нам выделили больше миллиона на благоустройство
центральной площади, памятника.
А жители там всегда высаживают
цветы».
Заведующая структурным подразделением детсад школы
с.п. Черновский Елена Александровна Сосаева всегда направляет
свой дошкольный «Кораблик» (название детсада) в самую гущу общественной жизни поселка:
«Мы - постоянные участники
всех культурно-массовых и патриотических мероприятий нашего
поселения. Весь прошлый год работали над созданием музейного
уголка, это новое для нас направление и ресурс для патриотического
воспитания.
на снимке: глава района
Е.А. Макридин вручает юбилейную медаль ветерану войны и труда А.Е. Марковой.
(Окончание на стр. 2)

За многовековую историю
нашей страны на долю народа
выпадало немало испытаний.
Но равных Великой Отечественной войне по масштабам
разрушений и человеческим
жертвам не было во все времена. 1418 дней и ночей длилась
битва, война прошла через
все семьи, по судьбе каждого
гражданина СССР. За четыре
года погибли более 27 миллионов человек. Люди в России
и бывших советских республиках на протяжении 75 лет вспоминают трагические страницы
нашей общей истории.
С каждым годом все меньше остается участников и свидетелей тех событий, и нам,
нынешнему поколению, очень
важно не забывать и передавать потомкам память о великой войне и принесенных
жертвах во имя свободы Отечества. Мы обязаны рассказывать подрастающему поколению правду о войне, о ее
героях и их поступках, о боли
и лишениях, о самоотверженности граждан нашей страны,
которые прошли через все испытания, сохранили лучшие
человеческие качества и любовь к Родине.
Важно воспитывать уважение к ветеранам, участникам
войны. Мы не имеем права
допустить фальсификацию
исторических событий Великой Отечественной войны.
Воспоминания наших ветеранов – это бесценные крупицы
«окопной правды», где каждое слово – лучший аргумент
в воспитании подрастающего
поколения.
Уважаемые земляки! Во
многих семьях бережно хранят
документы воевавших родственников, их фотографии,
письма, награды фронтовиков
и тружеников тыла. Присылайте их снимки и воспоминания
в редакцию «Волжской нови»,
мы опубликуем эти бесценные
реликвии на страницах газеты, расскажем с вашей помощью всем читателям о вкладе
волжан в Великую Победу.
Редакция газеты
«Волжская новь».
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Строительство

Детсадов станет больше
Готовность строящихся объектов для детишек Волжского
района оценила выездная комиссия
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Качество медпомощи –
первоочередная задача
В правительстве региона обсудили вопрос обеспечения
медицинской отрасли квалифицированными кадрами
Совещание
На днях первый вицегубернатор — председатель
правительства
Самарской области
В.В. Кудряшов провел
совещание, посвященное
обеспечению медицинских
организаций региона
квалифицированными
кадрами.

По масштабам
строительства детсадов и
других объектов социальной
инфраструктуры Волжский
район – однозначный
лидер среди сельских
муниципалитетов.
В недавнем Послании губернатора Самарской области Д.И. Азарова
было отмечено, что по итогам 2019
года в регионе завершены строительные работы в 17 детских садах.
Из них на территории Волжского
района введены в эксплуатацию 2
новых корпуса структурного подразделения «Детсад «Лукоморье» в
микрорайоне Южный город на 300
мест каждый, а также детский сад
на 150 мест в селе Курумоч.
В этом году детсадов в Волжском
районе станет еще больше. Два
из них (на 300 мест каждый) появятся в сельском поселении Лопатино (микрорайон Южный город),
начнется возведение зданий двух
детсадов в микрорайоне Кошелевпарк. Каждый садик рассчитан на
350 мест, из них 30 ясельных.
А в самое ближайшее время в
районе должны быть введены в эксплуатацию еще два детских сада на 250 мест в поселке городского
типа Смышляевка и на 294 места с
бассейном в микрорайоне Южный
город - 2 (сельское поселение Черноречье).

9 марта на стройплощадках этих
детсадов побывали министр строительства Самарской области
Е.Н. Чудаев и глава Волжского района Е.А. Макридин. Они вместе со
специалистами областного министерства строительства и администрации Волжского района пришли
к мнению: оба объекта находятся в
высокой степени готовности.
Также Е.Н. Чудаев и Е.А. Макридин ознакомились с ходом работ по
возведению в микрорайоне Южный
город - 2 новой поликлиники.
Важно отметить следующее: в
Самарской области при строительстве детских дошкольных учреждений действуют в полном соответствии с поручением президента
России о создании необходимого
количества мест в ясельных группах. Такие группы будут обязательно во всех 13 новых детсадах, которые в 2020 году появятся в области.
Плюс 1,5 тысячи мест будут открыты в ясельных группах уже действующих детсадов.
Подобная работа уже системно ведется в Волжском районе. К
примеру, в прошлом году в муниципалитете капитально отремонтировали и оснастили помещения
для детишек ясельного возраста в
зданиях детских садов сел Воскресенка и Рождествено. Такое же помещение появилось и в капитально
отремонтированном детском саду
в селе Подъем-Михайловка.
Евгений ЕСИН.
Фото из твиттера
администрации м.р. Волжский.

с чувством особой
благодарности!
(Окончание. Начало на стр. 1)
С ребятами проводятся беседы
и занятия, мы с ними собирали материалы и воспоминания о воинах
из их семей. Здесь собраны поделки, которые дети готовили вместе
с родителями, альбомы о тружениках тыла, о военной форме, даже
куклы».
Эти женщины в ряду других достойных землячек получили Благодарственные письма за свой труд и
активную гражданскую позицию от
главы Волжского района Е.А. Макридина.
«Мы преклоняемся перед женщинами за то, что они продолжают
род, растят и воспитывают детей,
- сказал Евгений Александрович. Наши женщины являются активными участниками всех событий общественной жизни. Нет таких задач,
которые были бы женщинам не по
плечу. Хочу сказать искренние слова благодарности старшему поколению, сделавшему все, чтобы наш
народ жил под мирным небом. Поблагодарить женщин за то, что во
всех начинаниях мы опираемся на
их помощь и поддержку. Будьте лю-

бимы и любите сами! И пусть ваши
мужчины вас никогда не огорчают, а
в ваших домах будут тепло, уют, любовь, взаимопонимание и радость».
Продолжил вечер праздничный
концерт. Удивительную атмосферу
любви и тепла создали творческие
коллективы: «Вера» им. Ю. Новикова, группа «МЦ Автоклуб», театр
танца «Фабрика смыслов», а также сольные исполнители Сергей
Майоров, Артем Шестаков, Игорь
Федосеев, Галина и Стефания Затонские. Программа была подготовлена управлением культуры,
туризма и молодежной политики
Волжского района.
Закончился вечер церемонией вручения нежных роз от имени
губернатора Самарской области
Д.И. Азарова всем присутствовавшим в зале женщинам. Их преподнесли учащиеся Образовательного
центра п. Стройкерамика.
Заключительным аккордом
праздника стал упавший с потолка в зрительный зал «букет» воздушных шариков в виде красных
сердец.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании на 2020
год отметил: «Вопрос подготовки,
привлечения кадров - ключевой
для здравоохранения. К 2024 году
все его уровни должны быть обеспечены специалистами, и в приоритетном порядке - первичное
звено».
Открывая совещание, Виктор
Владиславович Кудряшов отметил,
что повышение качества оказания
медицинской помощи населению одна из первоочередных задач
правительства Самарской области.
В связи с этим на территории региона реализуется комплекс мер, направленных на преодоление дефицита кадров в отрасли.
«В медицинских учреждениях
первичного звена средний уровень совместительства составляет
1,2 ставки на одного специалиста,
но на некоторых территориях этот
показатель существенно выше. Понятно, что от уровня обеспеченности медицинским персоналом
зависит и качество оказания медицинских услуг — если у врача нет
значительных перегрузок, удовлетворенность граждан качеством
медицинской помощи растет», —
подчеркнул председатель правительства.
С 2019 года в Самарской области реализуется региональный
проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области
квалифицированными кадрами»,
который предусматривает организацию целевого обучения медицинских работников, внедрение
системы наставничества в медицинских организациях, единовременные выплаты медицинским работникам по программам «Земский
доктор» и «Земский фельдшер»,
выплаты медицинским работникам, трудоустроившимся по наиболее востребованным медицинским
специальностям, стимулирование
активности органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для медицинских
работников, в том числе по обеспечению их жильем, приобретение жилья для медицинских работников территорий, испытывающих
кадровый дефицит, и другие.
В 2019 году выплаты, положенные специалистам, приступившим
к работе по наиболее дефицитным
специальностям, получили 198 человек. В 2020 году запланированы
средства для 300 человек. В текущем году существенно увеличены единовременные выплаты специалистам, трудоустроившимся
по программам «Земский доктор» с одного до полутора миллиона рублей - и «Земский фельдшер» -с 500
до 750 тыс. рублей.
«Эта работа уже дает результаты, и в прошлом году мы получили
достаточно большой приток новых
специалистов в отрасль здравоохранения. В минувшем году в отрасли было закрыто более 200 вакансий. При этом обеспечение

медицинским персоналом в стационарных учреждениях здравоохранения близко к нормативу. Это стало возможным благодаря тому, что
регион стабильно выполняет показатели указа Президента Российской Федерации по уровню заработной платы, значительные средства
направляет на приобретение жилья
для работников медицинской сферы. В соответствии с поручением
губернатора Самарской области
Дмитрия Игоревича Азарова финансирование этого направления
будет продолжено.
С начала текущего года врачи,
работающие в первичном звене
государственных медицинских учреждений, имеют право на первоочередное зачисление детей в
детский сад. Все это говорит
о том, что государство и впредь
готово разрабатывать и внедрять
дополнительные меры по поддержке медработников», - отметил
В.В. Кудряшов.
Финансовые стимулы планируется дополнить нематериальными:
обсуждается вопрос о системе мер
по повышению престижа медицинских профессий.
Кроме того, в ближайшее время
намечено значительно увеличить
число специалистов, проходящих
подготовку в учебных заведениях медицинского профиля по целевым договорам, предполагающим гарантированную работу
выпускника в том или ином муниципальном образовании по окончании обучения. По мере подготовки специалистов ожидается
значительный приток медработников в учреждения здравоохранения региона. В настоящее время
целевые наборы корректируются
с целью определения наиболее
востребованных специальностей
и увеличения набора студентов
на эти направления.
В рамках национального проекта
«Здоровье» в регионе в 2020 году
на базе Самарского медицинского
колледжа имени Н. Ляпиной пла-

нируется открытие регионального
аккредитационно-симуляционного
центра для организации процедуры
аккредитации практикующих специалистов отрасли здравоохранения
со средним медицинским и фармацевтическим образованием.
Центр будет не только площадкой для организации самой процедуры аккредитации, но и высокотехнологичной тренинговой базой
по отработке практических навыков, необходимых для успешного
прохождения аккредитации.
Важность открытия центра продиктована также тем, что с 2020 года
в Российской Федерации вводится
процедура первичной специализированной аккредитации по 35 специальностям. Одновременно с этим
начиная с 2021 года средний медицинский персонал каждые пять лет
будет проходить периодическую
аккредитацию, включающую в себя
в том числе компьютерное тестирование и формирование личного
портфолио на специальном интернет-ресурсе.
Создание центра обеспечит условия для оперативного внедрения новых медицинских технологий
в образовательный процесс и позволит существенно повысить уровень подготовки среднего медицинского персонала.
«Большое значение для привлечения профессионалов в отрасль
имеет также создание достойных
условий труда. Так, в ближайшее
время планируется значительное
обновление транспортного парка
медиков - участковых врачей, педиатров, службы неотложной помощи. В рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
предусмотрено выделение значительных средств на капитальный
ремонт учреждений здравоохранения», - отметил в завершение совещания В.В. Кудряшов.
По материалам газеты
«Волжская коммуна».
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сделано много, предстоит еще больше
Жители поселения Петра-Дубрава заслушали отчет о работе администрации за прошедший год

В четверг состоялось
расширенное заседание
Собрания представителей
городского поселения
Петра-Дубрава, в работе
которого приняли участие
заместители главы
Волжского района
Н.Ю. Корякина и
Н.В. Шулепова,
руководители структурных
подразделений
администраций района и
поселения, представители
федеральных органов,
предприятий, организаций
и учреждений.
Около двухсот жителей поселения собрались в местном Доме
культуры «Восход». Перед собравшимися о работе местной администрации за 2019 год отчитался
глава поселения В.А. Крашенинников.
В частности, он доложил, что
доходная часть бюджета составила 37 366 076 рублей. Безвозмездные поступления в бюджет пгт
Петра-Дубрава составили 20 231
291 рубль. За счет этих средств и
проводилась вся основная работа
в поселении.
На благоустройство в 2019 году
было потрачено 4 655 400 рублей,
в том числе затраты на уличное
освещение насчитывают 2 597 600
рублей. Работники «Петра-Дубравского ПЖРТ» проводили работы по замене ламп, ревизии светильников в количестве 152 штук.
Затраты на содержание дорог,
включая очистку снега и противогололедную обработку, равны
1 050 000 рублей.
Вывезено 12 794 куб. метров
строительного мусора после слома двухэтажных домов. Стоимость
утилизации одного дома составила свыше одного миллиона.
В 2019 году проведен месячник
по благоустройству. Организованы субботники, где выполнены
работы по выпиловке сухих деревьев и кустарника, уборке парка,
площади, береговой зоны пруда в
п. Петра-Дубрава. Вывезено 1998
куб. м крупногабаритного мусора
и 57 куб. м сухих деревьев, ветвей
и сучьев.
Большая работа по благоустройству проведена в 2019 году по
программе «Формирование комфортной городской среды». В поселке Петра-Дубрава благоустроен парк: установлены две новые
детские площадки, сделано уличное освещение, заасфальтированы центральные дорожки, организована новая цветочная клумба,
установлены парковые скамейки,
урны.
Благоустроены дворы пяти домов на улице Южной: установлены
детские и спортивные площадки,
скамейки, урны, заасфальтированы внутриквартальные дороги и
тротуары.
За счет средств районного бюджета отремонтированы асфальтовые дороги по улицам Климова и
Коммунаров с новым тротуаром
на сумму 8 755 038 рублей.
МУП «Петра-Дубрава» за 2019
год были проведены: плановая
прочистка канализации - 300 м,
аварийная прочистка канализации - 1035 м, устранена 31 аварийная ситуация. Восстановлен
21 колодец, установлен 21 полимерно-песчаный люк. Заменены
три насоса на КНС.
ООО «Петра-Дубравский ПЖРТ»
выполняет работы по вывозу ТКО,
оперативно-техническому обслуживанию уличного освещения, содержанию дорог в летнее и зимнее время и прочие виды работ.
МУП «Теплообеспечение» за
2019 год при реконструкции ко-

тельной заменены две единицы
теплообменного оборудования,
четыре единицы насосного оборудования, проведено устройство
узла горячего водоснабжения.
Переложено с новым строительством 1300 м теплосетей. Проложено 2500 м систем горячего водоснабжения.
30 учащихся Петра-дубравской
школы стали победителями и призерами интеллектуальных предметных олимпиад, марафонов и
конференций в округе, двое - призерами регионального уровня.
Школьный юнармейский отряд
«Феникс» в составе парадного
расчета Волжского района участвовал в парадах 9 мая и 7 ноября.
На районном этапе военно-патриотической игры «Зарница Поволжья» петрадубравцы заняли
второе место, становились призерами областных патриотических конкурсов «Солдатская слава», «День солдатской славы»,
«Самарское знамя».
В школе создан уголок боевой и
трудовой славы, где собраны уникальные экспонаты времен войны
и размещена информация о ветеранах ВОВ - жителях нашей малой
родины. На территориальном этапе «Герои Отечества» школьный
музей Петра-Дубравы занял 1-е
место. Школа стала первой в округе, где был создан виртуальный
музей «Память» с экскурсионными
программами по экспозициям.
На территории городского поселения Петра-Дубрава осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Центр культуры и досуга «Восход». На его содержание
в 2019 году было израсходовано
7 114 900 рублей. В Доме культуры работают 23 клубных формирования, где в настоящее время
занимаются 515 воспитанников.
За 2019 год было проведено 251
мероприятие.
Воспитанники местного дома
культуры на Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Триумф»
стали лауреатами I и III степени.
Всем известный хореографический коллектив - народный ансамбль танца «Дубравушка» - выезжал с творческим визитом в
Отрадный. Вокальная студия «Золотой голос», которая начала свою
работу только в сентябре 2019 года, и участники ансамбля народного танца «Дубравушка» были приглашены в Тольятти для участия в
праздничной программе, посвященной юбилею Центра помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей, «Единство».
В 2019 году было создано фольклорное объединение «Веретенце», участники коллектива стали
лауреатами первой степени на
XV Межмуниципальном фестивале «Играй, гармонь! Звени, частушка!» На областном конкурсефестивале народного песенного
творчества им. Юрия Новикова
«Поет село родное - 2019» хор
«Рябинушка» был удостоен диплома первой степени.

Набирает свои обороты творческое объединение «Театр мод
«Ольга». По итогам своего первого выступления на Международном конкурсе культуры, искусства,
творчества «КИТ» театр стал лауреатом первой степени.
На базе Дома культуры ведут
свою работу студия оздоровительного фитнеса «Зумба», любительское объединение - группа
«Ландыши» для людей «серебряного» возраста. Помимо занятий,
участники коллектива принимают
активное участие во всех мероприятиях, проводимых не только
на площадках поселения, района,
но и за их пределами. В августе
2019 года провели мероприятие,
необычное по своему формату,
- «Арбузное многоборье». Также
в 2019 году открыло свои двери
объединение оздоровительной
йоги для жителей поселения.
Воспитанники ДЮСШ, проживающие на территории поселения, в
2019 году неоднократно являлись
победителями и призерами муниципальных, областных и всероссийских соревнований по дзюдо,
велосипедному спорту, лыжным
гонкам.
На территории парка городского поселения Петра-Дубрава функционирует универсальная
спортивная площадка для игры
в баскетбол, волейбол, гандбол,
теннис, на которой не только тренируются поселковые команды,
но и проходят уроки физической
культуры. Рядом установлен гимнастический городок. Есть два
футбольных поля. На территории
школы действует универсальная
спортивная площадка.
Участники военно-патриотических клубов «Русь» и «Тайфун» в
2019 году приняли участие в масштабном мероприятии «Парад Памяти» на пл. Куйбышева.
В рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», стратегических
задач развития Самарской области, Волжского района городское
поселение Петра-Дубрава в 2019

году участвовало в реализации
восьми национальных проектов.
В частности, в рамках соответствующих национальных проектов
сделано следующее:
- введено в эксплуатацию 9201
кв. м жилья (ИЖС). Обустроены
три дворовые территории, в парке выполнено строительство центральной аллеи и двух детских площадок, установлены скамьи, урны,
уличное освещение;
- обустроены два пешеходных
перехода, установлены шесть
дорожных знаков. Проведен капитальный ремонт автодорог по
ул. Коммунаров и Климова с устройством тротуара. Отремонтированы внутриквартальные проезды
по ул. Южной;
- выделено помещение для
встреч и досуга пожилых людей;
- открыта спортивная площадка
на ул. Южной, 8;
- построены два торговых объекта площадью 546 и 1412 кв. м.
Увеличено на 17 число рабочих
мест;
- смонтировано 6 новых и отремонтировано 5 существующих
контейнерных площадок;
- проведена диспансеризация:
взрослых - 1377 чел. (180%), детей - 2360 чел. (189%). План профосмотра выполнен на 196%;
- оказана помощь в благоустройстве подъезда к зданию больницы по ул. Климова.
Обязательства по реализации
национальных проектов, запланированные на 2019 год, выполнены.
На территории городского поселения Петра-Дубрава действуют четыре первичных отделения
партии «Единая Россия».
В 2019 году проведены значительные работы по федеральным
партийным проектам «Безопасные дороги», «Городская среда»,
«Детский спорт», «Единая страна
– доступная среда», «Историческая память», «Культура малой родины».

Планы на 2020 год

Перед администрацией поставлены задачи: реализация национальных проектов, работа по увеличению налогооблагаемой базы,
привлечению резервов в доходную

часть бюджета городского поселения и по снижению недоимки по налоговым и неналоговым доходам.
Продолжится работа по идентификации земельных участков
и обеспечению своевременного
включения вновь образованных
земельных участков в базу данных
для начисления налога.
Поселение примет участие в реализации федеральных и областных целевых программ, национальных проектов, в мероприятиях
по стратегии развития поселения,
района, области.
По программе «Формирование
комфортной городской среды»
планируется обустройство парка пгт Петра-Дубрава, дворов по
улицам Южной, 3, Физкультурной,
8, Садовой, 20, Коммунаров,15б,
Садовой, 20а, Южной, 9 и Садовой, 22а.
После этого перед собравшимися выступила заместитель главы района Н.Ю. Корякина, которая
передала приветствие участникам
расширенного заседания Собрания представителей от главы Волжского района Е.А. Макридина.
Наталья Юрьевна отметила, что
сегодня поселение Петра-Дубрава - одно из самых благополучных
в районе, где успешно реализуются национальные проекты, способствующие дальнейшему социально-экономическому развитию
населенных пунктов.
В завершение мероприятия
благодарственными письмами администрации Волжского района
были награждены председатель
ветеранской организации В.Г. Баранов, специалист по работе с молодежью А.А. Пазухина, активный
житель дома №11 на улице Физкультурной Т.А. Рыбакина, соцработники Н.С. Сергеева и О.В. Лагутина, работник коммунального
предприятия Т.П. Гришина, старшая дома №22а на улице Садовой Н.Е. Пудовкина, медсестра
И.П. Липова, член общественной
организации «Союз пенсионеров»
Л.М. Кузина, председатель ТСЖ
«Квартал» В.В. Боярова.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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памятка

как подготовиться к паводку
Рекомендации

по эвакуации населения в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций
(природных пожаров, наводнений и других)
При получении сигнала о возникновении чрезвычайной ситуации
природного или техногенного характера необходимо:
- отключить газо- и электроснабжение;
- собрать документы и другие мелкие вещи и организованно вывести членов семьи в безопасное место (место сбора), где вас будут
ждать автобусы для отправки к месту временного размещения на период чрезвычайной ситуации.
К месту сбора необходимо выдвинуться по ранее назначенному
маршруту.
При объявлении угрозы чрезвычайной ситуации необходимо принять срочные меры к эвакуации детей, стариков, а также отгону животных в безопасные места.

по эвакуации (отгону) животных
в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций
(наводнений, природных пожаров и других)
При объявлении угрозы чрезвычайной ситуации необходимо принять срочные меры к эвакуации и отгону (вывозу) животных в безопасные места.
1. Отгон крупного рогатого скота и овец (коз) необходимо осуществить в безопасное место временного содержания (заранее подготовленные ферму, загон и др. безопасные места).
2. Для вывоза свинопоголовья использовать автотранспорт и тракторные тележки по решению главы поселения.
3. Эвакуацию птицы проводить силами владельцев.
При получении срочного сигнала о возникновении чрезвычайной ситуации необходимо открыть сараи, загоны и другие места
содержания животных и птицы для их свободного выхода из районов ЧС.

«тревожный чемоданчик»
При подготовке к паводку необходимо учитывать наличие дома или
на работе так называемого «тревожного чемоданчика», а также возможность его использования.
В таком случае при себе желательно иметь комплект «первой необходимости» - легкий и компактный набор, который удобно с собой носить.

Комплект «первой необходимости»
может включать в себя следующие предметы:

- фонарик, лучше на светодиодах;
- мини-радиоприемник (многие мобильные телефоны с радиоприемником);
- универсальный нож с набором инструментов;
- спички (охотничьи) или зажигалку;
- еду из расчета на сутки (любые калорийные, занимающие немного
места легкие продукты);
- деньги;
- документы (паспорт или его копия). Обязательно сделайте цветные или черно-белые копии всех необходимых документов: паспорта, военного билета или приписного свидетельства, удостоверения, а также документов, устанавливающих право на собственность,
и т. д. Если есть возможность, то копии лучше заверить нотариально. Желательно, чтобы документы были также записаны на электронный носитель и упакованы в водонепроницаемую упаковку. Документы всегда лучше хранить при себе – в нагрудных или внутренних
карманах;
- набор средств первой медицинской помощи:
1) индивидуальные перевязочные пакеты, набор бактерицидных
пластырей;
2) клей БФ - используется вместо йода и зеленки, образует на ране
защитную пленку;
3) препараты, снижающие болевой синдром (зубную и головную
боль, боль при травмах, ожогах, лихорадочное состояние);
4) лекарства, применяемые при аллергии;
5) набор прописанных врачом лекарств, принимаемых периодически или постоянно.
Помимо этого, положите в аптечку кровоостанавливающий жгут (ознакомьтесь с правилами применения жгута), ножнички и детские лекарства.
Многие из вышеперечисленных препаратов и средств содержатся в
автомобильной аптечке, которую можно взять за основу, добавив медикаменты согласно индивидуальным особенностям здоровья и рекомендациям врача.
Перечисленные выше предметы не занимают много места, а их наличие поможет избежать многих затруднений.

Телефон единой дежурно-диспетчерской
службы района

264-16-05.

Действия

в чрезвычайных
ситуациях, связанных
с неблагоприятными
паводковыми
явлениями

Вода – это грозная стихия, потенциальный источник многих
чрезвычайных ситуаций, безжалостный убийца. С древних времен наводнения воспринимались
людьми как самое страшное стихийное бедствие.
Паводок – краткий быстрый
подъем воды из-за ливней или
дружных оттепелей.

Как подготовиться
Если ваш населенный пункт
(место вашего проживания) может пострадать от наводнений,
изучите и запомните границы возможного затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые
места, расположенные в непосредственной близости от места проживания, кратчайшие пути
движения к ним.
Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапного
и бурно развивающегося наводнения. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных
материалов для их изготовления.
Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации.
Уложите в специальный чемодан
или рюкзак запас продуктов, воды
и медикаментов.

Если ваш дом
попадает
в зону затопления,
необходимо:
Внимательно прослушать информацию, принять к сведению
и выполнить все требования паводковой комиссии и служб спасения.
Отключить газ, электричество и
воду.
Погасить огонь в горящих печах.
Ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или чердак.
Закрыть окна и двери или даже
забить их досками.
Животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать.
Дрова или предметы, способные уплыть при подъеме воды,
лучше перенести в помещение
(сарай).
Из подвалов вынести все, что
может испортиться от воды.
Подготовиться к эвакуации.

При быстром подъеме
уровня воды
Прежде всего надо позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к возможной эвакуации.
При наличии в хозяйстве лодок,
бочек (пустых), бревен, камер и т. п.
соорудить из них примитивные плавательные спасательные средства.
Можно из пластиковых бутылок, надувных подушек, матрацев соорудить средства для спасения.
До прибытия помощи следует оставаться на верхних этажах,
чердаках, крышах, деревьях, возвышенностях.
Организовать подачу сигналов
спасателям: днем – вывешивая или
размахивая хорошо видимым полотнищем, прибитым к древку, а в
темное время суток – световым сигналом факелов, светом фонаря или
свечи и периодически - голосом.
При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности переходите в плавательное
средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки
плавсредства. Во время его движения не покидайте указанных
вам мест, не садитесь на борта.
Самостоятельно выбираться из
затопленного района рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как:
- необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим;
- продолжающийся подъем
уровня воды, угрожающий затоплением верхних этажей (чердака).
Самостоятельно из зоны затопления надо выбираться в крайнем
случае, когда нет надежды на спасателей.
При этом необходимо иметь надежное плавательное средство и
знать направление движения.
Подготавливаться к самоспасению надо тщательно, спокойно,
учитывая направление и скорость
течения воды.
Если местность вам знакома и
глубина воды незначительна, то
можно уверенно дойти до здания,
сооружения, возвышающихся над
водой незатопленных участков
суши.
Если вы находитесь в быстрозатапливаемой зоне, то необходимо дать сигнал спасателям; если
их нет, то передвигаться по воде нужно медленно, желательно
прощупывать глубину шестом или
палкой.
В ходе самостоятельного выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия.
Оказывайте помощь людям,
плывущим в воде и утопающим.

Если тонет человек
Бросьте тонущему человеку
плавающий предмет, ободрите
его, позовите помощь. Добираясь
до пострадавшего вплавь, изучите течение реки. Если тонущий не
контролирует свои действия, подплывите к нему и, захватив его за
волосы, буксируйте к берегу.

В случае попадания
в водный поток
надлежит:
Удерживаться на поверхности
воды.
Всеми силами стараться добраться до берега, строения или
плавсредства.
Использовать для удержания
на поверхности воды плавающие
предметы.
Плыть по течению, экономить
силы, приближаться к берегу.
Избегать водоворотов, стремнин, препятствий в воде.
При спасении вплавь необходимо по возможности использовать
плавающие предметы или страховочную веревку.
Нужно снять обувь, тяжелую
верхнюю одежду и спокойно плыть
к берегу, к ближайшим строениям
или островкам и здесь ждать спасателей.

Как действовать
после наводнения
После того как сошла вода, и если повторения наводнения не ожидается, вернувшись домой, нужно
приступить к восстановительным
работам. При этом следует соблюдать требования техники безопасности. Входить в строение
следует осторожно.
Перед тем как войти в здание,
проверьте - нет ли угрозы его обрушения или падения какого-либо
предмета. Проветрите здание для
удаления накопившихся газов. Не
включайте электроосвещение, не
пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спички до
полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения.
Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопроводов и канализации.
Не пользуйтесь ими до тех пор,
пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов.
Для просушивания помещения откройте все двери и окна, удалите
грязь с пола и стен, откачайте воду из подвалов.
Не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с
водой.
Организуйте очистку колодцев
от нанесенной грязи и набравшейся талой воды.
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Теория и практика оздоровления
В ЦКД «Восход» п. Петра-Дубрава для людей пожилого возраста прошел семинар «Меридианы долголетия»

старшее поколение
Увеличение
продолжительности жизни
граждан – одна
из приоритетных задач на
ближайшие годы.
В Волжском районе
успешно реализуется это
ключевое положение, и уже
сейчас средний уровень
жизни составляет 73,5
года, что является одним из
самых высоких показателей
в губернии.
Решению этой важнейшей задачи посвящен национальный проект «Демография» и его составляющие – федеральные проекты
«Старшее поколение» и «Спорт
– норма жизни». В рамках реализации нацпроекта в Волжском
районе было проведено физкультурно-массовое мероприятие
«Меридианы долголетия», которое состояло из теоретической и
практической частей и сдачи норм
ГТО гражданами старших возрастных групп.
Семинар проходил в центре культуры и досуга «Восход» пгт Петра-Дубрава. В его работе приняли
участие заместитель главы Волжского района Н.Ю. Корякина, руководитель управления физической
культуры и спорта администрации
района А.В. Соловых, заместитель
директора автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения
Поволжского округа» Н.А. Ганусевич, ведущие специалисты оздоровительной работы среди людей
пожилого возраста, активисты «серебряного» возраста из поселений
Волжского района.
Выступая с приветственным словом, директор местного ДК С.М. Макарова отметила,
что Петра-Дубрава находится в
авангарде развития массового
спорта среди граждан старшего поколения. С 2018 года здесь
успешно действует объединение
«Ландыш», в котором занимаются
физкультурники «серебряного»
возраста, активно участвующие
во всех мероприятиях спортивной направленности.
В лекционной части праздника
спорта первым выступил руково-

дитель объединения «Ландыш»,
инструктор по физической культуре, спорту, туризму, тренер-преподаватель А.В. Тюрин. Он всего
два года назад переехал на жительство в Волжский район из города Волжского Волгоградской
области. Его трудовая деятельность связана с развитием физической культуры и спорта. За
свою жизнь он подготовил десятки кандидатов и мастеров спорта,
разрядников по плаванию, работал директором в спортшколах,
преподавал в вузах. В последние
годы группы здоровья под руководством ветерана тренерской
работы становились победителями и призерами различных соревнований.
В своем выступлении руководитель объединения «Ландыш»
познакомил собравшихся с методикой проведения физкультурнооздоровительной работы для людей пожилого возраста.
- Шансы прожить долго и активно есть у всех, - отметил А.В. Тюрин. - Мною разработаны и апробированы комплексы физических
упражнений, которые доступны и
для лиц старшего возраста. Они
позволяют при регулярных занятиях держать свой организм в хорошей физической форме и достаточно эффективно выступать
в различных видах спорта в своих
возрастных группах.
Затем преподаватель познакомил собравшихся с комплексом
несложных упражнений, которые
дают костно-мышечному аппарату достаточную дневную нагрузку,
стимулируют сердечную деятельность, улучшают самочувствие.
В Волжском районе в последние годы набирает популярность
скандинавская ходьба. В различных населенных пунктах создаются объединения граждан, совместно занимающихся этим видом
физической нагрузки на свежем
воздухе. О том, как правильно двигаться, рассказала инструктор по
физической культуре автономного
некоммерческого общества «Любители активного движения» и клуба скандинавской ходьбы «Доброходы» Е.А. Шацких.
Она отметила уникальность этого вида спорта, занятие которым
позволяет задействовать до 95
процентов мышц человека, в том
числе и лицевых.
- Ходьба с палками - отличное
средство сохранить молодость и

здоровье на долгие годы, - заметила Е.А. Шацких. - Это кратчайший путь к хорошему настроению
и красивой фигуре. Это незабываемые встречи и общение с
друзьями.
Затем была организована сдача норм ГТО. Участвовали все, кто
имел желание, медицинский допуск и уникальный идентификационный номер.
Сдача норм проводилась по
трем видам: стрельба из винтовки, наклоны вперед из положения
стоя и прыжки в длину с места. Не
все смогли выполнить нормативы.
И это стало для многих поводом
более серьезно заняться физической культурой, тщательнее подготовиться и попытаться в другой
день сдать нормативы.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Дзюдо

Л.Е. Смотрова, ветеран спорта, Волгоград:
- Я занимаюсь в клубе физкультурников «Обновление» в городе Волжский Волгоградской области, которым долгие годы руководил Александр Викторович Тюрин. Когда он уезжал от нас на
самарскую землю – мы плакали. Это человек, который своим талантом, вдохновением организует людей, страстно пропагандирует здоровый образ жизни. Сейчас мы мечтаем установить
«спортивный мост» между Волгоградом и Самарой, и особенно Волжским районом. Всегда готовы принять у себя на наших соревнованиях гостей – ветеранов физической культуры. И сами с
удовольствием приедем в Волжский район участвовать в спортивных праздниках.
В.А. Косов, житель поселка Петра-Дубрава:
- Мне 61 год, и я два года занимаюсь в клубе «Ландыш», где очень популярна скандинавская ходьба. Мы группой совершаем походы по окрестностям поселка. Двигаемся по лесным
тропам, по пересеченной местности. Часто встречаем отдыхающих, которые интересуются
этим видом активного времяпрепровождения. В своем клубе ждем всех, кому надоели бесконечные «шашлыки», кто хочет двигаться, играть в волейбол, бадминтон, кому дорого свое
здоровье.
Г.М. Головотяпова, поселение Верхняя Подстепновка:
- У нас очень популярна скандинавская ходьба. Сейчас этим видом спорта занимается 18
человек, в основном люди старшего возраста. Есть и молодежь, но они предпочитают индивидуально тренироваться. Это и понятно – им необходимы большие нагрузки. Очень благодарна организаторам этого семинара. Здесь я узнала, как правильно ходить, как необходимо
пользоваться палками. Завтра с утра постараюсь соблюдать все необходимые для здоровья
условия.
О.И. Фомина, поселение Верхняя Подстепновка:
- Уже год занимаюсь с группой единомышленников скандинавской ходьбой. Ежедневно мы проходим около пяти километров. Трасса проложена в парке около Дома культуры,
где недавно построили асфальтированные дорожки. Занимаемся с девяти до десяти часов утра. Нас пятеро пенсионеров, и мы объединены не только стремлением к здоровому
образу жизни. Вместе ходим на праздники, помогаем поселению. Недавно участвовали в
Масленице.
Г.А. Евсеева, депутат собрания представителей поселения Верхняя Подстепновка:
- Дружим все, независимо от времени занятий. Кто еще работает – тренируется рано утром,
а мы – позднее. За счет нашей администрации куплены палки, которые хранятся в клубе. Приходим – нам выдают, мы подгоняем по своему размеру и тренируемся. Действительно, скандинавская ходьба нас всех объединила. В последнее время вместе участвуем в волонтерском
движении, посещаем поэтический клуб, который действует по четвергам в Доме культуры. С
охотой участвуем и в работе других объединений.

баскетбол

«Золото» – у Киры орешниковой!

успехи юных рощинцев
Команда юношей 2003-2005 годов рождения из г.п. Рощинский «Звезда» (тренер
Андрей Анатольевич Мигулин) завоевала
«серебро» чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС–БАСКЕТ», финал которого состоялся в спорткомплексе «МТЛ Арена». Всего в чемпионате участвовало более

В Соликамске (Пермский край) прошло
первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до
15 лет. В весовой категории до 57 кг победительницей первенства округа стала учащаяся
школы №1 пгт Стройкерамика, воспитанница

секции единоборств Центра внешкольной работы Кира Орешникова (тренеры Д.С. Ромаданов, В.Е. Рябков). Она получила право участия в первенстве России, которое пройдет в
апреле в Самаре.

300 команд юношей из Самарской области.
А подопечные А.А. Мигулина 2006-2009 г.р.
приняли участие в открытом областном турнире на приз СП «ДЮСШ» с. Приволжье, где
в упорной борьбе «Звезда» заняла 3-е место. Подрастает достойная смена баскетболистов в Рощинском!
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сад. огород

Начало ответственной поры

на заметку

Рекомендации
Работы в саду начинаются с
приходом весны. С первых
дней марта объем весенних
работ внушителен. Чтобы
не упустить драгоценное
время, приступать к
работе необходимо
сразу, как только холода
начнут отступать. Нужно
окончательно определиться
с тем, что и когда сажать
на своем участке, докупить
нужный инвентарь,
подготовить и посеять
семена.
Дата

Фаза Луны

Рекомендуемые работы

11 марта, ср

Убывающая

Посев зелени и посадка луковичных цветов для
выращивания в зимней теплице. Обрезка, полив, рыхление почвы, подкормка цветов

12 марта, чт

Убывающая

Рекомендуются посев и пересадка комнатных
растений. Полив, рыхление почвы и подкормка
цветов

13 марта, пт

Убывающая

Рекомендуются посев и пересадка комнатных
растений. Полив, рыхление почвы и подкормка
цветов

14 марта, сб

Убывающая

Рекомендуются рыхление почвы, внесение
удобрений и борьба с надземными вредителями

15 марта, вс

Убывающая

Рекомендуются рыхление почвы, внесение
удобрений и борьба с надземными вредителями

16 марта, пн

Последняя
четверть
12:34

Рекомендуются посадки на семена. Обрезка,
рыхление почвы, борьба с почвенными вредителями

17 марта, вт

Убывающая

Рекомендуются посадки на семена. Обрезка,
рыхление почвы, борьба с почвенными вредителями

18 марта, ср

Убывающая

Рекомендуются посадки на семена. Обрезка,
рыхление почвы, борьба с почвенными вредителями

19 марта, чт

Убывающая

Не рекомендуются посевы и пересадки

20 марта, пт

Убывающая

Не рекомендуются посевы и пересадки

21 марта, сб

Убывающая

Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений

22 марта, вс

Убывающая

Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений

23 марта, пн

Убывающая

Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений

24 марта, вт

Новолуние
12:28

Не рекомендуются посевы и пересадки

25 марта, ср

Растущая

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование

26 марта, чт

Растущая

Рекомендуется посев салата и капусты для выращивания в доме или в зимней теплице

27 марта, пт

Растущая

Рекомендуется посев салата и капусты для выращивания в доме или в зимней теплице

28 марта, сб

Растущая

Рекомендуется посев салата и капусты для выращивания в доме или в зимней теплице

29 марта, вс

Растущая

Удаление лишних побегов, борьба с вредителями и болезнями

30 марта, пн

Растущая

Удаление лишних побегов, борьба с вредителями и болезнями

31 марта, вт

Растущая

Рекомендуется посев на рассаду томатов,
капусты, огурцов, перца

Благоприятные дни для посева семян
на рассаду в марте 2020 года
Овощная культура
Огурцы
Помидоры
Перец сладкий
Баклажаны
Зелень, салат
Редис, редька, дайкон
Морковь, свекла
Лук и чеснок
Капуста белокачанная, цветная
Картофель

Дата
28, 29, 31
29, 30, 31
13, 14, 23
13, 14, 23
13, 14, 22
13, 14, 23
13, 14
13, 14, 16, 23, 30, 31
13, 14, 23
11, 13, 14, 17, 18, 28

Благоприятные дни для посева и посадки
цветов в марте 2020 года
Цветы
Однолетние и многолетние
Луковичные и клубнелуковичные
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Материалы полосы подготовила Наталья КАЗАКОВА.

Работы для садоводов

Март – самое лучшее время для
санитарной обрезки. Когда температура уже не будет опускаться ниже 5 градусов, можно начинать обрезку деревьев.
Можно срезать несколько веточек и поставить их в емкость с водой. Распустившиеся почки нужно
разрезать вдоль и посмотреть на
текстуру почки внутри. Светло-зеленая ткань означает, что зимовку
дерево выдержало успешно.
Срезы после обрезки необходимо покрыть тонким слоем садового
вара. Не рекомендуется оставлять
пеньки.
Нужно убрать отломленные ветки и замазать садовым варом. Это
же относится и к образовавшимся дуплам. Они могут стать причиной болезни деревьев, если их не
лечить. Поэтому необходимо зачистить внутренность дупла, вычистить все мертвые ткани. Продезинфицировать 5%-ным железным
или медным купоросом. Замазать
отверстие цементным раствором
– цемент (1 часть), песок (3 части),
известь (1 часть). Разбавить водой
так, чтобы смесь хорошо мазалась.
Можно добавить немного олифы.
Лечение ран на коре деревьев начинать лучше, когда обменные процессы еще не активизировались
и не началось сокодвижение. Для
того, чтобы минимизировать проникновение в растение гнилостной
микрофлоры, раны или срез после
обрезки нужно покрыть садовым
варом или краской на основе олифы (можно даже в чистом виде).
Растительное масло является самым безопасным для дерева. Оно
не проникает глубоко внутрь, но образует надежную пленку, защищающую дерево от потери влаги.
Краска же, в состав которой входит керосин или бензин, проникает в текстуру древесины на 3-5 см.
Замечено, что такие раны заживают намного дольше, и даже может
возникнуть дупло.
Следующий пункт весенних работ - борьба с зимующими на коре
деревьев вредителями. Для этого
сад в марте необходимо опрыскать
водным составом мочевины высокой концентрации. Для сада эта
процедура в марте безвредна. А
вот вредителям такой насыщенный
раствор мочевины может нанести
серьезный ущерб. Можно использовать раствор нитрафена в соответствии с инструкцией. Опрыскивание нитрафеном ранней весной,
до того, как начнут набухать почки,
хорошо защищает растения от зимующих вредителей.
Лишайники на стволах деревьев
можно уничтожить так: с помощью
специальных скребков и щеток соскоблить их со ствола дерева, стараясь не повредить древесину. А
потом обработать 5%-ным раствором железного купороса. Делать
это нужно до начала сокодвижения,
иначе можно попросту обжечь проснувшуюся кору.
Солнечные ожоги – частая проблема весеннего сада. В этот период еще лежащий снег отражает
солнечные лучи, а темная кора деревьев нагревается. От этого уве-

личивается испарение влаги, а ночные морозы способны повредить
верхний слой коры. Кора трескается и отмирает. Замечено, что деревья, побеленные осенью, меньше страдают от солнечных ожогов
весной. Поэтому, как только выдастся первый теплый день, деревья
необходимо побелить. Для побелки подойдет «известковое молоко»
или водоэмульсионная краска.
Также в марте производят обрезку кустов смородины и крыжовника, если это не было сделано
осенью. Вырезку старых ветвей у
черной смородины проводят с пятого года, у красной, белой смородины и крыжовника – с 6-8-летнего
возраста. Такое ежегодное омолаживание кустов позволяет получать
более высокие урожаи.
Кроме того, кусты черной смородины нужно проверить и на наличие толстых вздутых почек (почковый клещ). При обнаружении их
надо обобрать и сжечь. Если ветка
густо заселена подобными почками, ее нужно безжалостно срезать
и тоже сжечь.
Эффективной мерой для борьбы с вредителями на смородине
и крыжовнике считается «горячая
ванна». Для этого водой, примерно
80-90 градусов, нужно полить кусты еще до распускания почек.
Как только полностью сойдет
снег, кусты жимолости осматривают и вырезают сухие ветви. Это
нужно сделать до начала вегетации. У жимолости эти процессы
начинаются раньше других растений. Среднестатистический срок
по стране – не позднее 1-й декады
апреля.
Все обрезанные ветки с деревьев
и кустарников необходимо сжечь.
Посадки клубники также нуждаются в дополнительном уходе. Для
того, чтобы задержать снег, грядку с земляникой можно укрыть любым светлым материалом, который
снимают только с окончательным
уходом морозов. Особенно актуально это для ранних незимостойких сортов.
Март – самое время для накладывания на штампы плодовых деревьев ловчих поясов. Это хорошая
профилактика против яблонного
цветоеда и жуков-долгоносиков.
Ловчие пояса снимают только после того, как деревья полностью отцветут.
Также в марте заготавливают черенки для прививки плодовых деревьев.
С наступлением весны пора наводить и внешний порядок в саду.
Например, подготовить канавки
для стока воды при таянии снега,
очистить дорожки, отремонтировать старые скворечники и повесить новые. Подготовьтесь к прилету птиц на ваш участок. Сделать
это лучше еще до таяния снега.
Не забывайте подкармливать этих
пернатых помощников, они очень
пригодятся вам для борьбы с вредителями.
Если снега в саду очень много,
для более быстрого таяния полосами разбрасывают золу. Это делается для того, чтобы почва хорошо
насытилась влагой. Также золой,

торфяной крошкой или опилками,
пропитанными креолином, посыпают землю вокруг стволов деревьев. Такие своеобразные защитные
круги отпугивают мышей, которые
могут нанести большой вред молодым деревьям или кустарникам.

Работы для огородников

Основные работы в марте для
огородников проводятся на подоконнике. От качества выращенной
рассады напрямую зависит будущий урожай. Поэтому в марте продолжают ухаживать за уже посеянной рассадой, а также сеют новые
семена на рассаду томатов, перца и баклажанов. Если всходы задерживаются, можно ускорить их
появление, повысив температуру
почвы. Оптимальная температура –
28-32 градуса.
При появлении первой петельки всходов контейнеры с рассадой
переносят в самое светлое место и следят за температурным режимом. В течение недели дневная
температура не должна превышать
16-18 градусов, а ночная 12-14.
Делается это для того, чтобы приостановить рост подсемядольного
колена и вытягивание рассады на
ранней стадии. Добиться таких температурных условий можно, например, приоткрыв форточку, но таким
образом, чтобы холодный воздух
не сразу попадал на молодые растения. Особенно опасны холодные
сквозняки для баклажанов.
Через неделю температуру можно повысить на 4-6 градусов. Важно не переусердствовать с таким
закаливанием. Снижение температуры ниже 8 градусов приводит к заболеванию томатов фитофторой.
Подкармливать рассаду начинают уже с появлением первых семядольных листочков. Подкормку можно совмещать с поливкой,
то есть поливать молодые всходы слабым раствором удобрения. Можно использовать «Унифлор-рост», «Унифлор-бутон» или
любое другое удобрение, подходящее для рассады. Помните, что
излишний полив может вызвать
закисание почвы и, как итог, отмирание корней. Это самая распространенная ошибка начинающих
садоводов.
Чем больше рассады запланировано получить, тем теснее будет
горшочкам и ящичкам на подоконнике. А в это время всходам требуется особенно хорошее освещение, иначе серьезно отодвигается
срок плодоношения. С этой задачей прекрасно справляются лампы
дневного света и фитолампы, которые не обжигают нежные растения
и даже экономят электроэнергию.
Дополнительного освещения достаточно только днем.
Все керамические и деревянные
ящики, которые использовались в
прошлом году, необходимо промыть с мылом и обдать кипятком.
Что касается грунта, то для рассады можно использовать как покупной готовый, так и приготовленный
собственноручно из смеси листовой, дерновой, перегнойной земли, песка и торфа.
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закон и порядок

Безопасность граждан –
главная забота властей
Состоялось заседание антитеррористической комиссии района

В администрации
района
В Волжском районе
уделяется повышенное
внимание улучшению
координации деятельности
территориальных
подразделений и
федеральных органов
исполнительной власти,
органов местного
самоуправления по
профилактике терроризма,
минимизации и ликвидации
последствий его
проявлений.
С этой целью в минувшую среду
было проведено заседание антитеррористической комиссии Волжского района, в работе которой
приняли участие представители
силовых структур, действующие на
территории Волжского района, руководители предприятий, организаций и учреждений.
Открывая заседание, заместитель председателя комиссии, начальник отдела общественной безопасности и противодействия
коррупции администрации района С.Б. Муханчалов отметил, что в
районе успешно реализуются муниципальные программы, обеспечивающие безопасность граждан. Вместе с тем он высказал
пожелание, чтобы руководители
предприятий более внимательно
относились к обеспечению антитеррористической работы на промышленных, торговых, хозяйственных и социально значимых
объектах. Тем более что существуют федеральные и региональные
законодательные акты, которые
необходимо строго соблюдать.
Своей работой по профилактике
террористических угроз и антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры поделился
глава поселения Верхняя Подстепновка С.А. Слесаренко.
Обстановка в поселении, где
располагается довольно много
промышленных предприятий, стабильная. В прошлом году члены
антитеррористической комиссии
поселения провели тщательный
осмотр подвалов и чердаков многоквартирных домов. Обнаруженные незначительные упущения уже
устранены. Проводятся плановые
обследования объектов, где организуются массовые мероприятия.
К обеспечению безопасности привлекают поселенческую добровольную народную дружину.
Профилактике и противодействию терроризму способствуют
установленные системы видеонаблюдения на объектах образования, культуры, на некоторых торговых предприятиях, конечной
обстановке общественного транспорта. Большое внимание уделяется сохранности систем водоснабжения населенных пунктов. В 2020
году работы по монтажу видеокамер продолжатся.

Об организации и состоянии
работы, направленной на противодействие проникновению сторонников международных террористических организаций, которые
используют миграционные потоки
из центрально-азиатского региона,
о профилактике терроризма среди мигрантов, мерах по ее совершенствованию рассказал заместитель начальника полиции отдела
МВД России по Волжскому району
А.М. Шагин.
Он подробно остановился на
профилактической работе, проводимой сотрудниками полиции,
планомерная и эффективная деятельность которых позволяет
обеспечивать безопасность граждан. Налажены тесные контакты с
национальными диаспорами, совершаются рейды на предприятия,
где трудятся мигранты, выявляются нарушители, к которым применяют меры. Выступающий отметил
необходимость более тесных контактов с представителями местных
органов самоуправления в решении насущных вопросов обеспечения безопасности жителей района.
Секретарь антитеррористической комиссии района В.В. Цыганов доложил о ходе выполнения
муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский
Самарской области на 2018 - 2020
годы».
Главам городских и сельских поселений района, руководителям
организаций, осуществляющих обслуживание жилого сектора, рекомендовано в целях предупреждения возможного совершения
террористических актов обеспечить ограничение доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения жилых домов и
объектов жизнеобеспечения.
Следует предоставлять в полицию сведения о лицах, сдающих
жилье внаем иностранным гражданам, и своевременно подавать
сведения об иностранных гражданах, которые находятся на территории поселений, для проверки их
на возможную причастность к экстремистско-террористической деятельности.
Необходимо активизировать информационно-пропагандистскую
работу с населением, направленную на повышение бдительности
граждан и ознакомление с порядком действий при получении информации о возможном совершении теракта.

Главам городских и сельских поселений муниципального района
Волжский Самарской области совместно с единой дежурно-диспетчерской службой администрации
района рекомендовано обеспечить своевременный обмен информацией, содержащей сведения о
возможной подготовке и выявленных угрозах совершения экстремистско-террористических акций,
а также незамедлительно информировать отдел МВД РФ по Волжскому району Самарской области о
возникновении террористических
угроз.
С руководителями объектов
мест массового пребывания людей будет проведена разъяснительная работа о необходимости
актуализации паспортов безопасности в соответствии с постановлениями Правительства РФ об
антитеррористической защищенности объектов (территорий) и
форм паспортов безопасности
объектов (территорий).
Руководителям промышленных
предприятий, расположенных на
территории Волжского района,
необходимо принять меры по исполнению обязательных требований к антитеррористической
защищенности промышленных
предприятий.
Отделу МВД РФ по Волжскому
району рекомендовано продолжить
проведение мероприятий в местах
концентрации лиц, прибывающих
из других государств, с целью выявления фактов их незаконного
пребывания, а также профилактики
террористических угроз и экстремистской деятельности со стороны
данной категории лиц.
С целью выявления фактов незаконного пребывания иностранных
граждан, а также пресечения незаконной трудовой деятельности
следует провести профилактические мероприятия по местам уличной торговли, тепличным и крестьянско-фермерским хозяйствам и
объектам строительства, расположенным на территории района.
Соответствующим структурным
подразделениям администрации
рекомендовано провести с несовершеннолетними профилактические мероприятия и беседы о
правовой ответственности за разжигание межнациональной вражды, не допускать их участия в
массовых несанкционированных
акциях и распространении литературы экстремистского толка.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Следственным отделом
ОМВД России по Волжскому району возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ
(присвоение, совершенное лицом
с использованием своего служебного положения, а равно в крупном
размере). В ходе проверки было
установлено, что подозреваемая,
являясь главным бухгалтером организации, совершила хищение

вверенных ей денежных средств в
сумме 500 тысяч рублей, которые
потратила на личные нужды. Свою
вину женщина не отрицает. В настоящее время расследование
уголовного дела продолжается.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Ольга КАЗАКОВА.
ОМВД РФ
по Волжскому району.

На страже закона
Полицейскими
Волжского района установлен
факт присвоения денежных
средств
Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Волжскому району выявили
факт растраты денежных средств в
крупном размере с использованием служебного положения.
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Вниманию населения
Отдел дознания ОМВД России по Волжскому району
информирует об административной ответственности
за невыполнение требований ст. 17.7 КоАП
Представление профилактического характера — это акт реагирования
следователя, руководителя следственного органа, дознавателя на выявленные в ходе досудебного производства обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, который содержит конкретные меры
по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона и
вносится в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу. Согласно части 2 ст. 158 УПК РФ, представление подлежит
рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.
Практика показывает, что представления, содержащие рекомендации
по принятию профилактических мер, не всегда воспринимаются соответствующими организациями или должностными лицами как документы, обязательные для исполнения. В этом случае должностные лица несут административную ответственность в соответствии со ст. 17.7 КоАП
РФ «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по
делу об административном правонарушении» и могут быть подвергнуты
наложению административного штрафа (на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц — от двух
тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей) либо административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.

ГИБДД информирует
Сотрудники ГИБДД Волжского района проверили
общественный транспорт на соответствие требованиям
к пассажирским перевозкам
Совместные рейды регулярно проводятся сотрудниками отдела ГИБДД
по Волжскому району, Территориального отдела Государственного автодорожного надзора и органа Росздравнадзора Самарской области.
Так, в минувшую среду на одной из автодорог Волжского района проверяли общественный транспорт на предмет соблюдения требований, установленных законодательством в сфере пассажирского транспорта и обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
В ходе рейда были выявлены нарушения, которые послужили поводом
для составления протокола об административных правонарушениях - это
нарушение требований, предусмотренных статьей 12.1 ч. 2, ст.12.37 ч. 2 и
ст.12.2 ч. 1 КоАП РФ.
В профилактическом рейде принял участие начальник ОГИБДД по
Волжскому району подполковник полиции Дмитрий Баландов. «В первую
очередь мы проверяем исправность автобусов, наличие документов, необходимых для перевозки пассажиров. Обязательно должны быть организованы медосмотры водителей до выхода на маршрут и по его окончании,
особенно если это касается международных перевозок», - пояснил руководитель Госавтоинспекции района.
При проведении мероприятия используются средства фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Самые частые из них
- это управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена; нарушение
правил применения ремней безопасности, правил проезда перекрестков, правил перевозки людей, правил расположения ТС на проезжей
части дороги.
Качество организации автобусных перевозок контролируется постоянно. С начала 2020 года проведено 19 проверок. Выявлено более 30 фактов
нарушений, по каждому случаю проведена работа с перевозчиками по устранению выявленных недостатков.

Прокуратура разъясняет
Государство усилит меры социальной поддержки ветеранам
Президентом Российской Федерации 07.02.2020 подписан Указ «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».
Указом установлены единовременные выплаты гражданам Российской
Федерации, проживающим, в том числе, за пределами родины, а именно: в Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках.
Единовременную выплату получат следующие категории граждан:
- в размере 75 000 руб. – инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны (из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 п. 1 ст. 2 Закона о ветеранах), бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов ВОВ и участников ВОВ;
- в размере 50 000 руб. – труженики тыла, бывшие совершеннолетние
узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Указанные выплаты планируется осуществить в апреле - мае 2020 года, при этом обращаться куда-либо для их получения необходимости не
будет. Так, те ветераны, которые получают свою пенсию через банки, получат выплаты с пенсией за апрель 2020 года; а ветераны, которые получают пенсию с доставкой на дом через почтовые отделения, будут обеспечены доставкой на дом с пенсией за апрель 2020 года.
А.В. Шуваткин,
прокурор Волжского района.

объявление
Уважаемые школьники и также их родители!
Отдел МВД России по Волжскому району доводит до вашего сведения, что проводится прием выпускников 9-х классов общеобразовательных школ на обучение в Елабужское суворовское военное училище
МВД России.
За подробной консультацией вы можете обратиться в отделение кадров ОМВД России по Волжскому району по телефонам: 278-25-95 и
278-25-99.
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Споемте, друзья!

«Случайный вальс»
В феврале 1942 года поэт
Е.А. Долматовский «как бы с натуры» написал стихотворение
«Танцы до утра», в котором есть
строки:
Танца вечная погоня
Удивительно легка,
И лежит в моей ладони
Незнакомая рука…
В своих воспоминаниях поэт делился, что никакие военные тяготы не могут заглушить
лирику жизни: знакомства, откровенные разговоры, влюбленности. Названием стихотворения послужила фраза из
объявления о танцевальном вечере, которые устраивались в
клубе, когда воинские колонны
останавливались в селе или маленьком прифронтовом городке. В 1942 году, встретившись с
композитором М.Г. Фрадкиным,
Долматовский предложил ему
написать песню, но тогда она
так и не родилась. А вот годом
позже, по личному распоряжению командующего фронтом,
Маршала Советского Союза
К.К. Рокоссовского, песня всетаки появилась на свет. Интересно, что первое название песни было «Офицерский вальс», а
слова в ней были такие:
Ночь коротка,
Спят облака,
И лежит у меня на погоне
Незнакомая ваша рука.
Говорят, когда И.В. Сталин
прослушал песню, он возмутился: как же хрупкая девушка
может достать до плеча высокого сильного советского офицера? Не понравилось Иосифу
Виссарионовичу и название:
офицер должен не танцевать, а
воевать. Таким образом, песня
стала называться «Случайный
вальс», а «погоны» превратились в «ладони».

поздравляем!

Полицейские поздравили
волжанок

Поздравляем с днем рождения руководителя ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Поволжского округа»
Юлию Альбертовну КОМПАНИЕЦ, директора МКУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский
Самарской области» Алексея Викторовича БУЛЯКИНА, директора
ГБОУ СОШ им. А.И. Кузнецова с.
Курумоч муниципального района
Волжский Самарской области Ивана Константиновича КАШИРИНА
и желаем доброго здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».

В преддверии Международного женского дня сотрудники Отдела МВД
России по Волжскому району поздравили многодетных мам, проживающих
на территории района, с праздником весны. Мероприятие носило не только
поздравительный характер, но и профилактический, а также было направлено на оказание помощи женщинам, оказавшимся в трудном социальном
положении.
В рамках акции «8 Марта в каждый дом!» представители правопорядка
подарили женщинам цветы и подарки, а также пожелали не обращать внимания на трудности и с любовью воспитывать своих детей, чтобы они выросли здоровыми, счастливыми и законопослушными гражданами. Дети
поделились с полицейскими своими успехами в учебе, спорте, рассказали
о своих планах на будущее и о том, как помогают своим мамам. Инспектора
по делам несовершеннолетних в свою очередь еще раз провели с детьми и
их родителями профилактические беседы, напомнили им основные правила безопасного поведения в быту и общественных местах.
Женщины поблагодарили полицейских за внимание и заботу.
Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С. И., 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181А, офис 304А,
тел. 8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@mail.ru , квалификационный аттестат
№ 63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0307003:155,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. «Энергетик», СДТ
«Энергетик», массив «Энергетик», просека 1, дача № 31, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Нужда Сергей Игоревич, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 138, кв. 79, тел. 8-906-126-13-42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. «Энергетик», СДТ «Энергетик»,
массив «Энергетик», просека 1, дача № 31, 11 апреля 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045,
г. Самара, ул. Авроры, д. 181А, офис 304А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 марта 2020 г. по
10 апреля 2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181А, офис 304А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Самарская область, Волжский район, пос. «Энергетик», СДТ «Энергетик», массив «Энергетик», просека 1, дача № 29;
2. Самарская область, Волжский район, пос. «Энергетик», СДТ «Энергетик», массив «Энергетик», просека 1, дача № 33;
3. Самарская область, Волжский район, пос. «Энергетик», СДТ «Энергетик», массив «Энергетик», просека 2, дача № 32.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Слова Е. Долматовского.
Музыка М. Фрадкина
Ночь коротка,

ПОГОДА
12 марта в Самаре пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днем +8, ночью +4.
Ветер юго-западный, 3-6 м в секунду. Атмосферное давление
748 мм рт. ст.
13 марта пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха
днем +8, ночью +3. Ветер юго-западный, 4-7 м в секунду. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

На правах рекламы

спят облака,
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука.
После тревог спит городок,
Я услышал мелодию вальса
И сюда заглянул на часок.
Хоть я с вами совсем
не знаком,
И далёко отсюда мой дом,
Я как будто бы снова
Возле дома родного…
В этом зале пустом
Мы танцуем вдвоём,
Так скажите хоть слово,
Сам не знаю о чём.
Будем дружить,
петь и кружить.
Я совсем танцевать разучился
И прошу вас меня извинить.
Утро зовёт снова в поход,
Покидая ваш маленький город,
Я пройду мимо ваших ворот.
Хоть я с вами совсем
не знаком,
И далёко отсюда мой дом,
Я как будто бы снова
Возле дома родного…
В этом зале пустом
Мы танцуем вдвоём,
Так скажите хоть слово,
Сам не знаю о чём.

акция

В связи с проведением организационных мероприятий все договора, заключенные от лица бывшего члена президиума Межрегионального межотраслевого
профессионального союза «Достойная
жизнь» Робакидзе Роина Ревазовича
с 10 ноября 2019 года, являются недействительными.
За любые действия Робакидзе Роина
Ревазовича с 10 ноября 2019 года Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Достойная жизнь» ответственности не несет.
С.Р. Паклев.
Председатель ММПС «Достойная жизнь».

Администрация сельского поселения Рождествено поздравляет
с 50-летием Татьяну Дмитриевну КОРОЛЕВУ, Сергея Петровича КАРАСЕВА, с 65-летием Ольгу
Геннадьевну ВИНОКУРОВУ, Любовь Анатольевну СЕРГИЕНКОВУ.
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, воплощения всех сокровенных желаний и заветных надежд! Пусть во всех делах поддержкой и опорой станут надежные
и верные друзья, а в личной жизни
окружают самые близкие и родные
люди. Чтобы душа была согрета
теплом и любовью и в доме царили
уют и достаток! Мира и добра вам и
вашему дому!
Л.А.САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с днем рождения
Павла Сергеевича ВЛАСКИНА, с
90-летием Александра Федоровича ДУНАЕВА, Григория Трофимовича МОРОЗОВА, с 75-летием
Любовь Игнатьевну МАЦКЕВИЧ,
с 60-летием Галину Николаевну
МОРШАНСКУЮ, Николая Васильевича ШКАРОВА, с 55-летием
Марину Александровну АБРАМОВУ, Александра Викторовича
СЫРОМЯТНИКОВА, с 50-летием
Александра Борисовича АЗАРОВА.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются,
цели достигаются,
здоровье улучшается
и деньги прибавляются.
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет жителя с. Черноречье Владимира Борисовича УВАРОВА
с 65-летием!
Крепкого здоровья Вам и Вашим
близким! Пусть жизнь Вам дарит
больше ярких моментов, сбудутся все заветные желания. Желаю
счастья, семейного благополучия,
всех земных благ!
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
Администрация сельского поселения Черновский поздравляет
с 80-летием Татьяну Дмитриевну ПОКИДОВУ, с 75-летием Анну
Матвеевну ИВАЩЕНКО, с 70-летием Василия Егоровича ЕРЕМКИНА, Анну Федоровну ШМЕЛЕВУ,
с 65-летием Нину Александровну
ЕРШОВУ, Раису Васильевну САМОХВАЛОВУ, с 55-летием Снежану Ивановну ЩЕРБАКОВУ.
Поздравляю с юбилеем,
С ярким, радостным деньком!
Счастье пусть придет скорее,
И добро украсит дом!!!
А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.
Администрация сельского поселения Сухая Вязовка поздравляет
председателя общества ветеранов
(пенсионеров) труда, Вооруженных
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сил и правоохранительных органов и инвалидов с.п. Сухая Вязовка
Юрия Александровича КУКУШКИНА с днем рождения!
Пожелать Вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.
Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.
Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет
с 65-летием Надежду Ивановну
КРУПЧЕНКО, с 70-летием Ивана
Трофимовича ЕСЬКИНА.
Удачи, радости, везения,
Любви, тепла и вдохновения!
Пускай сбываются мечты
И распускаются цветы!
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава сельского поселения
Спиридоновка.
Администрация сельского поселения Воскресенка поздравляет
с 80-летием Елену Григорьевну
ЖИДКОВУ.
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 с.п. Воскресенка.
Администрация городского поселения Петра-Дубрава сердечно
поздравляет с 60-летием Петра
Дмитриевича ВОЛКОВА, Татьяну
Николаевну ДАЧИШИНУ, Елену
Григорьевну МЕЛЬНИКОВУ, с 70летием Петра Сергеевича ЕМЕЛЬЯНОВА, с 85-летием Лидию
Васильевну ДУДОВУ, Тамару Васильевну ГАВРИЛОВУ.
Желаем крепкого здоровья,
счастья, внимания, заботы и весеннего настроения!
В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра-Дубрава.
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов поздравляет с 90-летием
труженицу тыла Александру Александровну ГРУЗДЕВУ (с. Преображенка), труженицу тыла Анну
Кирилловну СЕМАЙКИНУ (с. Николаевка), труженика тыла Александра Федоровича ДУНАЕВА
(с. Курумоч), труженика тыла Григория Трофимовича МОРОЗОВА
(с. Курумоч), с днем рождения поздравляет председателя первичной
ветеранской организации с.п. Сухая Вязовка Юрия Александровича КУКУШКИНА.
Не в том беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета
ветеранов м.р. Волжский.
Волжская районная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» сердечно поздравляет с днем рождения
председателя Суховязовской первичной организации Всероссийского общества инвалидов Юрия
Александровича КУКУШКИНА и
желает крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех
делах и долгих лет жизни.
А.И. ЛЫСАК,
Председатель Волжской
РОО СОО ВОИ.
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