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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ cтр. 2

итоги

Не стареют душой ветераНы
А. Е. Беляев из Яблонового Оврага в свои годы старается быть полезным людям

дорогие мои земляки

ДЕвИз мИРОТвОРцЕв: «ГДЕ мЫ – ТАм мИР» cтр. 3

Говорят, мы молоды 
настолько, насколько 
молода наша душа. Человек 
с позитивным взглядом 
и в преклонном возрасте 
продолжает вести активный 
образ жизни, приобретает 
новые знания и умения, 
совершенствует уже 
имеющиеся. 

Ярким примером такой жизне-
стойкости является житель села 
Яблоновый Овраг Алексей Ефи-
мович Беляев, который в своем  
почтенном возрасте продолжает 
оставаться активным, творческим 
человеком, стремящимся быть по-
лезным окружающим.

- Я всегда увлекался изготовле-
нием различных поделок, - расска-
зывает ветеран. – Больше всего 
любил возиться с деревом. Делал 
много полезных и нужных в хозяйс-
тве вещей. Ну, а если знакомым, 
друзьям, соседям что-то из моих 
поделок нравилось, с удовольстви-
ем дарил их.

За свою долгую жизнь Алексей 
Ефимович не только обзавелся 
всевозможными столярными инс-
трументами, но и своими руками 
создал некоторые уникальные при-
способления. А недавно обзавелся 
списанным токарным станком, кото-
рый собирались сдать на металло-
лом. Долго возился с его ремонтом, 
даже некоторые детали изготовил 
самостоятельно. И после упорного 
труда все же смог подарить «вторую 
жизнь» станку.

В последние годы сельский уме-
лец с удовольствием делает из де-
рева самые разные вещи, необ-
ходимые в домашнем хозяйстве: 
вешалки и скалки, рамки для фо-
тографий и лопаточки для кухни... 
Последних Беляев смастерил уже 
свыше двух тысяч, он с радостью 
презентует их всем желающим.  
И сейчас подаренными им лопаточ-
ками с благодарностью пользуются 
хозяйки в Дубовом Умете и Ябло-
новом Овраге, Калинке и Подъем-
Михайловке. Среди них врачи и 
учителя, работники культуры и со-
циальных служб... 

А совсем недавно, буквально пос-
ледний месяц ветеран начал изго-
тавливать вешалки для гардероба и 
костюмерной местного Дома куль-
туры.

- С раннего детства трудился, 
помогал семье, родному колхозу, 
- вспоминает  Алексей Ефимович. 
- Родился я в 1926 году, а спустя 
четыре года умер наш отец. Мать 
воспитывала нас одна. Естествен-
но, много обязанностей по домаш-
нему хозяйству было возложено 
на плечи детей, и на мои, конечно,  
тоже...

Окончив семилетку сельской 
школы, юноша сразу же стал рабо-
тать в колхозе. Это были первые, 
самые тяжелые годы войны. На 
фронт провожали молодых мужчин 
и парней. Для нужд армии была 
мобилизована и сельхозтехника: 

автомобили, тракторы, ремонтное 
оборудование.

Юные яблоновоовражцы вместе 
со стариками и женщинами работа-
ли, используя гужевой транспорт – 
на лошадях пахали и сеяли, убирали 
урожай, возили зерно...

- В 1944 году меня призвали в ар-
мию, - продолжает Беляев. - Мне 
повезло, что сумел в родном селе 
получить семилетнее образование, 
по тем временам это было редко-
стью. 

Все в то время рвались на 
фронт. Однако у командования 
были другие планы. Молодой бо-
ец Красной армии был направлен 
в учебно-стрелковый полк, распо-
ложенный в районе поселка Сус-
лонгер Марийской АССР. Бойцов 
готовили для стрелковых подраз-
делений. Наиболее грамотных, в 
том числе и Беляева, направили 

в элитные учебные роты. Яблоно-
воовражского парня с сослужив-
цами стали обучать мастерству 
разведчика.

В апреле 1945 года бойцов погру-
зили в эшелоны. Уже в дороге, читая 
названия мелькающих станций, по-
няли – путь лежит на Дальний Вос-
ток. На станции Мучная Дальневос-
точной железной дороги молодых 
бойцов распределили по частям и 
подразделениям.

- Я был направлен в дивизионную 
разведку, - рассказывает Алексей 
Ефимович, - разведрота 215-й Смо-
ленской Краснознаменной орденов 
Суворова и Кутузова стрелковой ди-
визии.

Это прославленное соединение 
встретило Великую Победу в соста-
ве 3-го Белорусского фронта, а ле-
том 1945 года было переброшено 
на Дальний Восток. Почти все фрон-
товики были демобилизованы. Для 
войны с Японией дивизию попол-

нили молодыми, еще не обстрелян-
ными бойцами. Впрочем, они под 
командованием опытных офицеров 
с честью выполнили поставленную 
задачу – разгромили Квантунскую 
армию. 

215-я стрелковая дивизия в со-
ставе 72-го стрелкового корпуса 5-й 
армии 1-го Дальневосточного фрон-
та в час ночи 9 августа 1945 года на-
чала наступление. Японские войска 
оказывали ожесточенное сопротив-
ление. За форсирование реки Му-
даньцзян, на берегу которой распо-
лагался мощный оборонительный 
район противника, Алексей Ефимо-
вич Беляев был награжден медалью 
«За боевые заслуги». Командова-
ние отметило его умелые и смелые 
действия в бою, способность ус-
пешно выполнять боевые задачи.

в упорНой 
борьбе

Объявлены финалисты 
конкурса управленцев 

«Лидеры России»
3 февраля завершились оце-

ночные мероприятия в рамках по-
луфинала конкурса управленцев 
«Лидеры России» 2018-2019 гг. в 
Приволжском федеральном окру-
ге. Утром 4 февраля были объяв-
лены итоги. 

В Приволжье приглашения в 
финал получили 34 конкурсан-
та из 12 регионов федерального 
округа. Об этом сообщил руко-
водитель конкурса, генеральный 
директор АНО «Россия - стра-
на возможностей», проректор  
РАНХиГС Алексей Комиссаров.  

Напомним, главный врач ЦРБ 
Дмитрий Николаевич Лисица и 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Волж-
ского района Мария Николаевна 
Лисица вышли в полуфинал Все-
российского открытого конкурса 
для руководителей нового поколе-
ния «Лидеры России» от Волжского 
района.

Как рассказала Мария Нико-
лаевна, в первый день полуфи-
нала состоялась очная проверка 
по результатам тестов. В суббо-
ту и воскресенье для конкурсан-
тов проходила работа в группах и 
выполнение индивидуальных за-
даний. К сожалению, наши участ-
ники не оказались в числе фина-
листов. 

Отметим, само участие в кон-
курсе подобного уровня – уже 
большая победа. Кроме того, 
Алексей Комиссаров сообщил, 
что из конкурсантов, набравших 
высокие баллы, но не прошедших 
в финал, сформирован лист ожи-
дания. Если участник из числа 
приглашенных в финал не выпол-
нит очередное задание «Сердце 
лидера», его ждет дисквалифика-
ция. Тогда в финал будет пригла-
шен полуфиналист из листа ожи-
дания. 

Из Самарской области в фи-
нал прошли 6 человек. Попасть в 
президентский кадровый резерв 
для участников конкурса - вполне 
реальная перспектива. За этапа-
ми отбора внимательно следят и 
власти в регионах.

«Очень важно для нас сейчас 
не потерять не только победи-
телей, но и не потерять тех, кто 
прошел в полуфинал, но не про-
шел в финал. Создается такой 
резерв уже на уровне регионов. 
Поэтому вовлекать в дальнейшее 
развитие и в кадровый отбор мы 
будем не только 100 победите-
лей и не только 300 финалистов», 
- объясняет первый заместитель 
руководителя Администрации 
президента РФ, наставник кон-
курса «Лидеры России» Сергей 
Кириенко.

Светлана СМИРНОВА.
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Вниманию населения

ОБесПеЧение ГРаЖДан 
лЬГОТнЫХ КаТеГОРиЙ

техническими средствами реабилитации (тср), протезами, 
протезно-ортопедическими изделиями (пои), 

санаторно-курортным лечением
с 1 января 2019 года

ПРОКуРаТуРа РазъясняеТ

ПРОКуРаТуРа сООБщаеТ
Прокуратура Волжского района направила в суд уголовное дело по не-

санкционированной врезке.
Прокуратурой Волжского района утверждено обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении ранее судимого С., жителя с. Белозерки Волж-
ского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 
30 ч. 1, ст. 158 ч. 3 п. «б»; ст. 30 ч. 3, ст. 158 ч. 3 п. «б» УК РФ, то есть приготов-
ление к тайному хищению чужого имущества из нефтепродуктопровода и по-
кушение на тайное хищение чужого имущества группой лиц по предваритель-
ному сговору из нефтепродуктопровода.

В ходе предварительного расследования установлено, что в период с ию-
ня по октябрь 2018 года С. изготовил несанкционированную врезку на 481 км 
магистрального нефтепродуктопровода «Уфа - Западное направление» АО 
«Транснефть-Урал», проходящего около п. Нур м.р. Волжский, для последую-
щего хищения путем откачки из нее при помощи отвода дизельного топлива в 
грузовой автотранспорт.  Сотрудники ООО «Транснефть-охрана» пресекли хи-
щение, задержав автомашину КамАЗ с полуприцепом-цистерной с похищен-
ным дизельным топливом. Уголовное дело 28 января 2019 года направлено в 
Волжский районный суд для рассмотрения по существу.

Л. А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора Волжского района.

Шаг 1
Подготовьте заявление и не-

обходимые документы
Для получения TCP, ПОИ вам 

потребуются:
заявление о предоставлении 

TCP, ПОИ;
документ, удостоверяющий ва-

шу личность, а при обращении че-
рез представителя - документы, 
удостоверяющие его личность и 
подтверждающие его полномо-
чия;

свидетельство о рождении (для 
детей до 14 лет);

ИПРА (с указанием нуждаемос-
ти в конкретном TCP, ПОИ);

Шаг 2
Подайте заявление и доку-

менты в уполномоченный ор-
ган

Заявление и необходимые до-
кументы предоставляются в ГУ 
Самарское РО Фонда социально-
го страхования Российской Феде-
рации.

Также заявление и заверенные 
в установленном порядке копии 
документов можно направить по 
почте или через Единый портал 
госуслуг.

Либо заявление на получение 
государственной услуги можно 
будет подать в ближайшем офи-
се многофункционального центра 
(МФЦ).

Шаг 3
Дождитесь выдачи докумен-

тов для получения или изготов-
ления ТСР, ПОИ

Уполномоченный орган рас-
смотрит ваше заявление в 15- 
дневный срок с даты его поступ-
ления и направит вам письменное 
уведомление о постановке на учет 
по обеспечению TCP, ПОИ.

При наличии действующе-
го государственного контракта 
на обеспечение TCP, ПОИ в со-
ответствии с вашим заявлением 
вам направят также следующие 
документы:

направление на получение или 
изготовление TCP, ПОИ;

номерной талон (именное на-
правление) на получение бес-
платных проездных документов, 
если вам необходим проезд (при 
подтверждении необходимости - 
также проезд сопровождающего 
вас лица) к месту нахождения ор-
ганизаций, обеспечивающих TCP, 
ПОИ, и обратно.

TCP, ПОИ передается вам бес-
платно в безвозмездное пользо-
вание и не подлежит отчуждению 
в пользу третьих лиц, в том числе 
продаже или дарению.

ВАЖНО!
Для самих граждан не изме-

нится ничего, кроме адреса об-
ращения: порядок получения не-
обходимых технических средств 
реабилитации и санаторно-ку-
рортного лечения закреплен за-
конодательно.

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 540-ФЗ, всту-
пившим в силу 8 января 2019 года, внесены изменения в статьи 53.1 
и 80 УК РФ. 

Поправками сокращены сроки фактически отбытого наказания, после 
которого возможна замена наказания в виде лишения свободы принуди-
тельными работами, по сравнению со сроками, необходимыми для замены 
лишения свободы иными более мягкими видами наказания. 

В частности, неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким 
видом наказания после фактического отбытия осужденным к лишению свобо-
ды за совершение: преступления небольшой или средней тяжести - не менее 
одной трети срока наказания либо не менее одной четвертой срока наказания 
при замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами; 
тяжкого преступления - не менее половины срока наказания либо не менее 
одной трети срока наказания при замене наказания в виде лишения свобо-
ды принудительными работами; особо тяжкого преступления - не менее двух 
третей срока наказания либо не менее половины срока наказания при замене 
наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Л. А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора Волжского района.

Очередность подавших доку-
менты на обеспечение путевкой 
на санаторно-курортное лечение 
и сохранивших право на соцпа-
кет в части предоставления сана-
торно-курортного лечения будет 
определяться по дате подачи за-
явления и на основании данных о 
профиле заболевания (медицинс-
кая справка ф.070/у).

Узнать свой номер в очереди 
на санаторно-курортное лечение 
можно будет с помощью элект-
ронного сервиса на сайте r63.fss.
ru, где от вас потребуется ввести 
номер СНИЛС без дефисов и про-
белов.

Обращаем внимание!
Компенсация расходов на про-

езд к месту лечения и обрат-
но территориальными органами 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации действу-
ющим законодательством не пре-
дусмотрена!

Для проезда к месту лечения и 
обратно будут выдаваться номер-
ные талоны (именные направле-
ния).

Государственные услуги, кото-
рые будут предоставлены Самар-
ским региональным отделением 
Фонда социального страхования:

1. Обеспечение инвалидов TCP, 
ПОИ, протезами (кроме зубных) и 
(или) услугами.

2. Выплаты компенсации за са-
мостоятельно приобретенные ин-
валидами TCP, ПОИ.

3. Выплаты компенсации за оп-
лаченные услуги и ежегодной де-
нежной компенсации расходов на 
содержание и ветеринарное об-
служивание собак-проводников.

4. Организация услуг по ремон-
ту и замене ранее представленно-
го TCP, ПОИ.

5. Предоставление инвалиду 
бесплатного проезда к месту на-
хождения организации, в которую 
выдано направление на получение 
TCP, ПОИ.

6. Предоставление услуги по 
сурдопереводу.

7. Предоставление (при нали-
чии медицинских показаний) пу-
тевки на санаторно-курортное ле-
чение.

Адрес: 443010, г. Самара,  
ул. Шостаковича, д. 3.

Телефоны «горячей линии»:
8 (846) 339-10-49, 332-54-63 

- общая информация;
8 (846) 332-77-55, 339-30-07 

- правовые консультации;
8 (846) 339-36-97, 339-36-98 

- сверка списка получателей, нуж-
дающихся в обеспечении абсор-
бирующим бельем, подгузниками, 
специальными средствами при 
нарушениях функций выделения.

Адрес электронной почты:
info@ro63.fss.ru
Сайт: r63.fss.ru 
Государственное учреждение 

– Самарское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования Российской 
Федерации.

Вчера, 5 февраля состоялось 
очередное заседание Собрания 
Представителей Волжского райо-
на, в работе которого приняли 
участие заместитель главы района  
О. Г. Лысикова, представители 
прокуратуры, полиции, руководите-
ли управлений и отделов админис-
трации.

Председатель Собрания Предста-

вителей А. М. Ядринцев доложил о 
планах работы на 2019 год и об учас-
тии в конкурсе на лучшую организа-
цию работы представительного ор-
гана муниципального образования 
Самарской области.

Исполняющий обязанности на-
чальника отдела МВД России по 
Волжскому району подполковник 
полиции Д. Г. Артемьев отчитался 

о деятельности районного отдела за 
2018 год.

Депутаты рассмотрели вопросы о 
заполнении информации в личном 
кабинете на интернет-сервисе «Из-
биратель – депутат» и о заполнении 
сведений о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера.

Николай ГУСАРОВ.

сОБРание ПРеДсТаВиТелеЙ уТВеРЖДен План РаБОТЫ

Во вторник, 29 января 
в Самаре прошла 
конференция реготделения 
партии «Единая Россия», 
на которой был обновлен 
состав регионального 
политсовета, избраны члены 
президиума РПС и секретарь 
Самарского реготделения 
партии.

В работе конференции приня-
ли участие губернатор Дмитрий 
Азаров, замруководителя При-
волжского межрегионального ко-
ординационного совета «Единой 
России» Игорь Сухарев, а также 
представители областного прави-
тельства, депутаты Государствен-
ной Думы, губернской и городс-
кой дум.

В своем выступлении глава ре-
гиона Дмитрий Азаров напомнил 
делегатам конференции, что Пре-
зидентом России поставлены но-
вые масштабные задачи, которые 
обозначены в 12 национальных 
проектах, сформированы на ос-
новании майского указа.

«Самарская область активно 
включилась в реализацию проек-
тов, - подчеркнул губернатор. -  
В 2018 году мы вместе провели се-
рьезную работу по созданию комп-
лексной стратегии социально-эко-
номического развития региона, и 
формировали ее сами жители».

Дмитрий Азаров отметил, что 
стратегия тесно увязана с нацио-
нальными проектами. Такой сис-
темный подход к делу уже принес 
региону дополнительно 21,6 млрд 
рублей бюджетных средств.

Глава региона выразил уверен-
ность, что для успешного разви-
тия Самарской области важны не 
только серьезные финансовые 
влияния, но и позиция граждан. 
И здесь очень важна роль пар-
тии «Единая Россия»: «Нам вмес-
те необходимо помочь гражданам 
разобраться, осознать возмож-
ности, увидеть перспективы и 
энергично продвигаться к ним».

ПаРТиЙная ЖизнЬ

ОБнОВили 
РуКОВОДящиЙ сОсТаВ

Дмитрий Азаров подчеркнул: 
«Максимально эффективное воп-
лощение национальных проектов 
в Самарской области - наша об-
щая с вами задача».

Губернатор отметил важность 
принимаемых на конференции 
решений: «Мы сегодня определя-
ем состав политического совета, 
который будет выполнять постав-
ленные Президентом задачи раз-
вития».

По итогам голосования в со-
став регионального политсовета 
было избрано 62 человека, в том 
числе семь «новичков», среди них 
руководитель фракции «Единая 
Россия» городской думы Самары 
Татьяна Братчикова и директор 
ГТРК «Самара» Елена Крылова.

На пост секретаря Самарско-
го реготделения претендовали 
два человека. По окончании пред-
ставления кандидатами программ 
по развитию реготделения состо-
ялось тайное голосование. В ре-
зультате большинством голосов 
секретарем Самарского регот-
деления была выбрана действу-
ющий секретарь реготделения 
Екатерина Кузьмичева.

Также тайным голосованием 
был избран президиум регио-
нального политического совета в 
составе 16 человек.

В рамках мероприятия секре-
тарю местного отделения пар-
тии главе муниципального райо-
на Волжский Самарской области  
Е. А. Макридину была вручена 
благодарственная грамота, под-
писанная секретарем Генераль-
ного совета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» А. А. Турчаком.

«Благодарю вас за личный 
вклад в повышение авторите-
та Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ак-
тивную общественно-политичес-
кую работу в составе Генераль-
ного совета Партии», - сказано в 
тексте грамоты.

По материалам 
«Волжской коммуны».
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Эхо праздника

проектдевиз миротворцев: 
«Где мы – там мир»

14 лет назад была сформирована 15-я отдельная мотострелковая 
бригада миротворческих сил

«Содействие» продолжаетСя

(Окончание. Начало на стр. 1)

1 февраля в поселке 
Рощинском отмечался 
День части. Поздравить 
военнослужащих 
прибыли представители 
командования 2-й 
гвардейской общевойсковой 
армии, законодательной 
и исполнительной ветвей 
власти, коммерческих и 
общественных организаций 
и учреждений.

За сохранение мира 
на Земле

Помощник главы Волжского 
района А. А. Байданов передал 
приветственный адрес главы райо-
на Е. А. Макридина и подарочный 
сертификат на приобретение орг-
техники для нужд части. В адресе 
отмечен огромный вклад личного 
состава бригады в сохранение ми-
ра на планете, высокая армейская 
выучка бойцов и командиров, вер-
ность долгу и присяге.

 Поселковые юнармейцы так-
же поздравили личный состав 
бригады и передали свои пись-
ма бойцам и командирам, кото-
рые сейчас несут службу за гра-
ницами Российской Федерации. 
Военнослужащие части являют-
ся примером для подрастающего 
поколения. Юнармейский отряд 
поселка проводит занятия на ба-
зе бригады. С молодежью рабо-
тают лучшие офицеры и сержан-
ты части.

Глава поселения С. В. Деникин 
вручил благодарственные письма 
и подарки отличившимся военно-
служащим.

Большая группа солдат, сержан-
тов, прапорщиков и офицеров бы-
ла награждена ведомственными 
медалями министерства обороны 
«За боевые отличия», «За воинс-
кую доблесть», «За отличие в со-
ревнованиях», «Участнику военной 
операции в Сирии».

Вручая награды, командир бри-
гады полковник К. В. Нечаев от-
метил, что личный состав части 
продолжает совершенствовать 
свое мастерство и готовиться к 
намеченным в этом году крупно-
масштабным учениям.

славная летопись
История части берет начало с  

29 октября 1941 года, когда из ре-
зервов Военно-Морского Флота 
была сформирована 75-я отде-
льная морская стрелковая брига-
да. 10 декабря 1941 года она всту-
пила в боевые действия в составе 
Калининского фронта под Моск-
вой.

18 марта 1942 года за упорные 
бои под городом Холм бригаде 
присвоено звание гвардейской.

25 мая 1942 года на базе от-
дельного стрелкового батальо-
на бригады сформирован 76-й 
гвардейский стрелковый полк, а  
бригада переформирована в 27-ю 
стрелковую дивизию.

В составе дивизии полк оборо-
нял Сталинград, освобождал го-
род Запорожье, участвовал в раз-
громе Николаевской группировки, 
брал город Ковель, форсировал 
реку Вислу и освобождал Варша-
ву, уничтожал группировку немцев 
в городе-крепости Познань, участ-
вовал в штурме Зееловских высот 
и 25 апреля 1945 дошел до Берли-

на. С 25 апреля по 2 мая 1945 года 
с ожесточенными боями полк вы-
шел в район рейхстага и участво-
вал в его штурме.

За прорыв немецкой обороны 
южнее Варшавы воинское соеди-
нение награждено орденом Крас-
ного Знамени, за взятие горо-
да-крепости Познань - орденом 
Кутузова III степени.

В октябре 1945 года 76-й гвар-
дейский стрелковый Берлинский, 
Краснознаменный, ордена Кутузо-
ва III степени полк переформиро-
ван и переименован в 64-й гвар-
дейский, механизированный. 

12 марта 1957 г. полк переиме-
нован в 243-й гвардейский Бер-
линский Краснознаменный орде-
на Кутузова III степени. В период с 
20 августа по 29 октября 1968 года 
его бойцы выполняли интернацио-
нальный долг по оказанию помощи 
чехословацкому народу в борьбе с 
контрреволюцией.

В июле 1991 года полк переиме-
нован в 589-й гвардейский мо-
тострелковый Берлинский Крас-
нознаменный ордена Кутузова III 
степени. С 19 ноября 1992 года по 
24 июня 1996 года полк находился 
в Приднестровском регионе Рес-
публики Молдова, выполняя зада-
чи по нормализации обстановки, 
восстановлению законности и пра-
вопорядка. Подразделения полка 
также выполняли миротворческие 
миссии в Абхазии, Таджикистане. 
Его артиллерия принимала актив-
ное участие в первой Чеченской 
кампании.

первая в россии
1 февраля 2005 года на базе 

589-го отдельного гвардейского 
Краснознаменного Берлинского 
ордена Кутузова III степени полка 
была сформирована первая в Рос-
сии 15-я отдельная бригада миро-
творческих сил.

С декабря 2005-го по декабрь 
2006 года мотострелковые бата-
льоны выполняли задачи по под-
держанию мира в зоне грузино-
абхазского конфликта в Гальском 
районе Абхазии. 3-й отдельный мо-
тострелковый батальон действо-
вал с декабря 2006 г. по декабрь  
2007 г., 13-й отдельный мотострел-
ковый батальон - с декабря 2007 г. 
по ноябрь 2008 г. В августе 2008 
года во время грузино-абхазского 
конфликта личный состав 13-го от-
дельного мотострелкового баталь-
она был выдвинут в верхнюю часть 
Кодорского ущелья, где занял обо-
рону на указанных позициях.

Бригада является частью пос-
тоянной боевой готовности. Со-
единение ежегодно принимает 
участие в различного рода учени-
ях, в том числе международных. 

С 2007 года его бойцы участвуют 
в учениях «Нерушимое братство». 
С 2014-го по 2015 год личный со-
став отрабатывал свои навыки на 
незнакомых полигонах Ростовской 
и Волгоградской областях. С де-
кабря 2016 года по июнь 2017-го 
подразделения батальонных так-
тических групп выполняли задачи 
на территории Республики Таджи-
кистан.

С сентября 2015 года подразде-
ления части выполняют специаль-
ные задачи по указанию Верхов-
ного главнокомандующего РФ и 
министра обороны РФ.

За мужество 
и героиЗм

Только за последние три года  
735 военнослужащих бригады бы-
ли награждены государственны-
ми и ведомственными наградами, 
в том числе пятью орденами Му-
жества.

Ярким примером героизма слу-
жит подвиг майора Складана А.А. 
Ценой своей жизни он удержи-
вал высоту отм. 752 (Шапка) при 
наступлении на нее террористов. 
Награжден посмертно орденом 
Мужества.

Государственной наградой ор-
деном Мужества также отмечен 
подвиг старшего сержанта Его-
рова А.Ю. Выполняя задачу по 
эвакуации тел погибших товари-
щей с захваченной террориста-
ми территории, он проявил нема-
лое мужество. Отделение под его 
командованием проникло на бро-
нетранспортере в тыл врага и рис-
куя жизнью выполнило поставлен-
ную задачу, сумев обойтись без 
потерь.

В конце прошлого года по ини-
циативе активистов самарских 
военно-исторических клубов 15-й 
бригаде было присвоено истори-
ческое наименование «Александ-
рийская». Это третье в современ-
ной России «именное» воинское 
соединение после столичных Пре-
ображенского и Семеновского. 
15-я отдельная Александрийская 
мотострелковая бригада миро-
творческих сил является истори-
ческой преемницей 5-го гусар-
ского Александрийского полка, 
дислоцировавшегося в Самаре и 
ставшего основой 1-го Оренбург-
ского кавалерийского полка РККА 
и Самарского гусарского полка 
Добровольческой армии.

После торжественного мероп-
риятия перед личным составом 
бригады, семьями военнослужа-
щих и гостями выступили военный 
оркестр и участники художествен-
ной самодеятельности бригады.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Правительство Самарской об-
ласти утвердило перечень обще-
ственных пространств, которые 
будут облагорожены в 2019 году 
в рамках проекта «СОдействие». 
В их числе - территории сельских 
поселений Курумоч и Черноречье 
Волжского района.

Напомним, суть проекта в том, 
что финансирование мероприятий 
происходит «вскладчину». Часть 
средств вкладывают физические, 
юридические лица, часть финан-
сируется из местного бюджета, а 
при соблюдении этих условий вы-
деляется грант областного прави-
тельства.

В Черноречье в рамках «СОдейс-
твия» будет установлено металли-
ческое ограждение длиной 700 
метров по периметру территории, 
отведенной под погребение. На-
селение поселка уже участвовало 
в освоении этой территории. В ав-
густе прошлого года на пустыре, 
примыкающем к действующему 
кладбищу, был проведен суббот-
ник. Силами нескольких десятков 
жителей поселения был собран и 
вывезен мусор с территории.

В Курумоче проект «СОдейс-
твие» будет реализовываться вто-
рой год подряд. В 2018 году был 
обустроен сквер Победы. Проект 
на 2019 год - развитие этой тер-
ритории. Пустырь, примыкающий 
к скверу Победы, будет преобра-
зован в военно-патриотическую 
площадку «Зарница». Обустройс-
тво этой площадки даст детям воз-
можность для игр и занятий спор-
том, станет местом проведения 
культурно-массовых мероприя-
тий, патриотического воспитания 
и гражданского становления под-
растающего поколения.

Реализация проекта направле-
на на воспитание человека с актив-
ной жизненной позицией, трудо-
любивого и высоконравственного, 
патриота своей Родины, уважа-
ющего права и свободы личнос-
ти, проявляющего национальную и 
религиозную терпимость, уважаю-
щего героическую историю своего 
народа.

Устройство детской военно-
патриотической площадки «За-
рница» будет способствовать со-
хранению исторической памяти о 
великом подвиге советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг., о вкладе 
детей, пионеров-героев в дости-
жение победы над фашистской 
Германией, создаст условия для 
развития у детей сноровки, лов-
кости и навыков командного вза-
имодействия, заложит основы 
для развития интереса к прохож-
дению службы в рядах Вооружен-
ных сил РФ.

Военно-патриотическая пло-
щадка «Зарница» образует еди-
ный комплекс со сквером Победы, 
в котором будет выставлена под 
открытым небом военная техника 
(гаубица и пушка). Экспонаты мож-
но будет не только осмотреть, но и 
потрогать, залезть на них.

На аллее, ведущей к площад-
ке «Зарница», будут установлены 
двухсторонние пилоны со свето-
диодной подсветкой. На них будут 
размещены изображения военной 
техники, участвовавшей в Великой 
Отечественной войне, и портреты 
детей - героев войны с очерками 
об их подвигах.

В минувшем году на областном 
форуме, посвященном проекту 
«СОдействие», губернатор Самар-
ской области Д. И. Азаров под-
черкнул, что правительство реги-
она всячески будет поддерживать 
общественные инициативы, свя-
занные с сохранением памяти о 
героическом подвиге наших зем-
ляков во время Великой Отечес-
твенной войны, направленные на 
воспитание патриотизма в под-
растающем поколении. Поэтому 
неудивительно, что проекты сель-
ского поселения Курумоч второй 
год подряд выигрывают гранты по 
проекту «СОдействие».

Реализация проектов в Курумо-
че и Черноречье планируется в те-
чение летних месяцев 2019 года.

Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

После разгрома Квантунской ар-
мии Беляев был награжден меда-
лью «За победу над Японией».

Подразделение, где служил наш 
земляк, продолжало боевые дейс-
твия и после капитуляции Японии, 
очищая Манчжурию от остатков 
Квантунской армии, которые отка-
зывались сдаваться. В конце 40-х 
годов сержант Беляев был награж-
ден государственной наградой Ко-
рейской Народно-Демократичес-
кой Республики «За освобождение 
Кореи».

Отслужив семь лет, Беляев в 1951 
году вернулся в родное село Ябло-

не Стареют душой 
ветераны

новый Овраг. В послевоенные годы 
трудился в налоговой службе Дубо-
воуметского района, заведовал клу-
бом. Успел поработать и электро-
монтером линейных сооружений, и 
оператором автоматической теле-
фонной станции в Яблоновом Овра-
ге. О своей нынешней жизни вете-
ран отзывается с оптимизмом.

- Администрации поселения и 
района постоянно помогают ветера-
нам, - говорит Алексей Ефимович, - 
например, помогли восстановить 
водопровод, выделяют транспорт 
для поездок в Самару – в больницы, 
госпиталь.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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знай наших!

с заботой об урожае

без ПоДДержКи 
не обойтисЬ

Создание безбарьерной среды обитания –  
одно из важнейших направлений социальной 

деятельности администрации района

силЬные Духом убеДителЬнаЯ ПобеДа
Воспитатель из «Созвездия» – в лидерах конкурса  

профессионального мастерства

КонКурс

Специалисты 
исполнительного органа 
власти и социальных служб 
проводят систематическую 
работу по улучшению 
бытовых условий граждан 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
согласно принятым целевым 
программам.

Большое внимание уделяется 
повышению мобильности граж-
дан. Продолжается строительс-
тво удобных подъездных путей для 
инвалидов-колясочников к обще-
ственным учреждениям, предпри-
ятиям торговли, культуры, образо-
вания.

Ярким примером подобного ре-
шения проблем стала забота о жи-
теле поселка Черновский Алек-
сандре Ивановиче Голушкове. 

После инсульта в 2013 году он 
полностью потерял работоспособ-
ность. Паралич левой части тела 
стал главным препятствием для 
дальнейшей полноценной жизни. 
Жена Вера Ивановна, сыновья, 
внуки и внучки окружили заботой 
родного человека. Не остались в 
стороне органы власти, социаль-
ные службы, общественные орга-
низации.

Председатель районной ор-
ганизации общества инвалидов  
А. И. Лысак и председатель пер-
вичной организации поселения 
Л. Ф. Березина стали хлопотать, 
добиваться улучшения условий 
жизни инвалида. Помогли специа-
листы поселковой и районной ад-
министраций. Общими усилиями 
удалось сделать дорожки от дома 
до калитки, расширить дверные 
проемы, приобрести необходимое 
оборудование и средства реаби-
литации.

Упорная работа над собой, тре-
нировка, борьба с последствия-
ми недуга позволяют Александ-

ру Ивановичу вести полноценную 
жизнь. Передвигаясь на инвалид-
ной коляске по двору, он занима-
ется огородничеством. Работает 
лишь правой рукой, однако само-
стоятельно выращивает рассаду, 
ухаживает за посевами. Получает 
обильные урожаи, которые помо-
гают собирать родные.

Социальные службы выделили 
две инвалидные коляски: одну для 
дома, другую - для улицы. Семья 
купила велотренажер, на котором 
А. Голушков постоянно трениру-
ется. Благодаря своей активности 
он научился вставать и самостоя-
тельно пересаживаться из колясок 
на стул или диван.

Зимой Александр Иванович ни-
кого из родных не допускает до 
очистки дорожки от снега. Каждое 
утро выезжает во двор и одной ру-
кой убирает снег. Сыновья по его 
эскизам изготовили облегчен-
ную лопату. Сейчас инвалид копит  
деньги, чтобы купить специально 
созданный для таких больных тре-
нажер для ходьбы.

В свободное время после заня-
тий с гирей и штангой он отдыхает, 
читая классику. Александру Ива-
новичу полюбилась поэзия, и он 
уже попробовал писать стихи.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

безоПасный Газ
Педагоги детского сада «Лукоморье» (микрорайон Южный город) 

приняли участие в областном конкурсе профессионального мастерства 
педагогических работников образовательных учреждений, реализую-
щих программы дошкольного, начального и основного общего образо-
вания «Лучший урок по безопасному использованию в быту природного 
газа».

Организаторами конкурса являются ООО «Газпром газораспределе-
ние Самара», министерство образования и науки Самарской области, 
учебно-методическое объединение учителей по основам безопасности 
жизнедеятельности и СИПКРО.

Педагогам предстояло продемонстрировать использование эффек-
тивных образовательных технологий при реализации программы «Безо-
пасный газ» на территории области. Конкурсное занятие оценивалось по 
следующим критериям: четкость поставленной цели занятия; владение 
педагогом современными методиками и технологиями; педагогическая 
культура; создание условий для активной деятельности учащихся и вос-
питанников; использование разнообразных материалов на занятии; ре-
зультативность занятия.

Так, педагог Наталья Юрьевна Барабанова представила на суд 
жюри урок на тему: «Газ друг, газ враг», Ольга Ивановна Музарова -  
«Безопасный газ», Тамара Николаевна Забайкина – «А у нас в кварти-
ре газ!».

В различной игровой форме с использованием современных техничес-
ких средств обучения ребята узнали о чрезвычайных ситуациях, которые 
могут возникнуть при несоблюдении правил обращения с газовой пли-
той. А занятия с изготовлением памяток о соблюдении техники безопас-
ности при пользовании газовой плитой позволили закрепить полученные 
знания и поделиться ими с воспитанниками других групп.

По итогам конкурса звания дипломантов присуждено Н. Ю. Барабано-
вой и Т. Н. Забайкиной.

Выражаем благодарность организаторам конкурса за поддержку твор-
чески работающих педагогов.

По информации пресс-службы 
Поволжского образовательного округа.

ДошКолЬное образование

В Поволжском Доме 
учителя состоялся финал 
территориального конкурса 
профессионального 
мастерства 
«Воспитатель года-2018». 
Из 21 претендента в финал 
вышли шесть воспитателей. 
Абсолютным победителем 
конкурса стала Надежда 
Егоркина, воспитатель 
детского сада «Созвездие» 
(поселок Петра Дубрава). 

«Благодарю организаторов кон-
курса, наше жюри за терпение, 
доброжелательность, за подде-
ржку, - сказала со сцены Надежда 
Алексеевна. - Спасибо за высокую 
оценку моего труда, а коллегам же-
лаю верить в свои силы, активно 
участвовать в подобных конкурсах. 
Они нам необходимы».

Второе место в конкурсе заняла 
Вера Бадун, воспитатель детского 
сада «Кораблик» (Новокуйбышевск), 
третье место присудили Светлане 
Горской, воспитателю детского са-
да «Мишутка» (п. Просвет).

Лучшей в номинации «Воспи-
татель-мастер» стала Екатерина 
Зыкова, воспитатель детского са-
да «Ежик» (Новокуйбышевск). Ла-
уреат в номинации «Педагог-про-
фессионал» - Ирина Свиридова, 
воспитатель детского сада «Гвоз-
дичка» (Новокуйбышевск), в но-
минации «Воспитатель-методист» 
- Ольга Позднякова, воспитатель 
детского сада «Колосок» (с. Дубо-
вый Умет).

Напомним, что в этом году кон-
курс носит название «Новому ве-
ку - здоровое поколение». «Уди-
вительно красивым праздником 
с фейерверком мыслей и эмоций 
завершился территориальный кон-
курс «Воспитатель года», который 
ежегодно дарит округу новые име-
на», - отметила по окончании кон-
курса профессионального мас-

терства руководитель Поволжского 
образовательного округа Светла-
на Николаевна Сазонова.

В областном конкурсе профес-
сионального мастерства «Воспита-
тель года» Поволжский округ пред-
ставят Надежда Егоркина и Вера 
Бадун. 

Немного подробнее о нашем по-
бедителе - воспитателе Н. А. Егор-
киной. По отзывам коллег, это пе-
дагог, который прекрасно владеет 
современными методиками и тех-
нологиями, но никогда не оста-
навливается в своем развитии и 
постоянно участвует в различных 
проектах. На протяжении уже трех 
лет Надежда Алексеевна исполь-
зует в своей работе современную 
образовательную интернет-плат-
форму «Любознайки», которая 
позволяет на качественно новом 
уровне подготовить детей к шко-
ле. Ребята на занятиях используют 
экран, много говорят и пропевают, 
тренируются в публичных выступ-
лениях. К семи годам выпускники 
учатся чисто и грамотно говорить, 
овладевают обширной системати-
зированной базой знаний об ок-
ружающем мире, умеют находить 
причинно-следственные связи, ос-
мысленно читают, правильно фор-
мулируют свои мысли, публично 
выступают, отвечая на возникаю-
щие вопросы. 

С 2018 года Н. А. Егоркина ру-

Подведены итоги 
интеллектуального 
компьютерного марафона 
«Инфотешка». Он проводится 
для учащихся 3-4 классов 
общеобразовательных 
организаций и представляет 
собой увлекательное 
соревнование олимпиадного 
характера. 

Учредителем марафона являет-
ся Поволжское управление минис-
терства образования и науки Са-
марской области. «Из года в год 
«Инфотешка» набирает все боль-
шую популярность и очень нравит-
ся детям, - отмечает руководитель 
Поволжского образовательного 
округа С. Н. Сазонова. - Задания 
компьютерного марафона ориен-
тированы не столько на воспро-
изведение знаний по каждому из 
предметов, сколько на умение их 
применять, причем в нестандарт-
ной форме».

Марафон проводится по пяти 
предметам: информатика, мате-
матика, русский язык, литератур-
ное чтение, окружающий мир. Он 
проходил на территории Поволж-
ского образовательного округа в 
девятый раз.

ководит методическим объедине-
нием по инновационной деятель-
ности. При этом она организует 
проектную деятельность старших 
дошкольников в области художес-
твенно-эстетического развития, 
совместно с другими педагогами 
стала автором методической раз-
работки «Я и мир природы» по дан-
ному направлению.

Двенадцатого декабря про-
шлого года в Поволжском обра-
зовательном округе стартовал 
территориальный этап конкурса 
«Воспитатель года-2018», где На-
дежда Алексеевна продемонстри-
ровала свой практический опыт в 
ходе испытания «Педагогическое 
мероприятие с детьми». Воспитан-
ники под ее руководством искали 
«сокровища», при этом проявили 
свои знания и смекалку. На вто-
ром испытании, который проходил 
в виде мастер-класса, она пред-
ставила вниманию коллег игровое 
многофункциональное пособие, 
цель которого – стимулирование 
речи детей через развитие мелкой 
моторики. Во время игры ребята 
не только развивают мелкую мо-
торику, но и расширяют, закреп-
ляют знания о различных видах 
спорта, необходимом инвентаре, 
правилах спортивных игр. Таким 
образом, расширяется словарный 
запас, дети погружаются в атмос-
феру спорта, учатся взаимодейс-
твовать.

Надежда Алексеевна вместе 
со своими воспитанниками неод-
нократно становились призерами 
и победителями олимпиад, кон-
курсов территориального, регио-
нального и федерального значе-
ния. Победа в территориальном 
конкурсе профессионального 
мастерства для Н. А. Егоркиной 
стала абсолютно заслуженным 
результатом.

По информации пресс-
службы Поволжского округа 

подготовила 
Светлана СМИРНОВА.

Фото предоставлено пресс-
службой ПУ МОНСО.

соревновалисЬ интеллеКтуалы
Среди лидеров «Инфотешки» – школьник из Стройкерамики

В нынешнем марафоне приня-
ли участие школьники из 31 обра-
зовательной организации округа 
(г.о. Новокуйбышевск - 13 школ, 
м.р. Волжский – 18 школ). 

IX территориальный компью-
терный интеллектуальный мара-
фон «Инфотешка» проходил на ба-
зе ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Рощинский 
и ГБОУ СОШ им. А. И. Кузнецова  
с. Курумоч. Во всех базовых об-
щеобразовательных организациях 
были созданы оптимальные техни-
ческие и организационные условия 
для проведения марафона. На це-
ремонии подведения итогов дирек-
торам школ О. И.Рубиной (школа 
п. Рощинский) и И. К. Каширину 
(школа с. Курумоч) были вручены 
благодарственные письма от По-
волжского управления министерс-
тва образования и науки Самарс-
кой области за оказанную помощь 
при проведении марафона.

На торжественной церемонии 
были награждены 23 победителя 
и призера из числа учащихся школ 
Волжского района.

Лучше всех выполнил зада-
ния марафона ученик 3-го класса 
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. 21 армии 
Вооруженных сил СССР п. Строй-
керамика Тимур Резяпкин. Маль-
чик выполнял задания по предме-
ту «Окружающий мир» и набрал 

27 баллов – 77% выполнения за-
даний. Самого результативного 
участника марафона «Инфотешка» 
2018 года поздравила президент 
благотворительного фонда «Вик-
тория» Л. А. Шевцова и вручила 
ему памятный приз – планшет.

Лидирующие позиции по коли-
честву победителей и призеров 
занимают школа с. Курумоч и шко-
ла п. Петра Дубрава (по 5 мест).

В процентном соотношении чис-
ло победителей и призеров от числа 
заявленных участников лидируют 
школа № 3 п. Смышляевка (13 %), 
школа с. Спиридоновка (10%). 

По информации пресс-
службы Поволжского 

образовательного округа 
подготовила 

Светлана СМИРНОВА.
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Воспитание

Мы остаеМся таМ, 
где нас недолюбили 

не бойся, я с тобой! 
О детских страхах и что с ними делать

Психологи часто отмечают 
такую особенность: внешне  
люди могут выглядеть на 20, 
30, 40 лет… Но это только 
внешне. А внутри они как 
будто остались в далеком 
детстве и до сих пор ждут 
любви, которую тогда 
недополучили. 
И остаются там до тех 
пор, пока самостоятельно 
не смогут находить 
удовлетворение в себе. 

Вот что думают специалисты по 
этому поводу: мы остаемся в том 
возрасте, где нас недолюбили.  
В каждом возрасте свои потреб-
ности, а значит, забота и любовь 
родителей с каждым годом имеют 
свои особенности.

Возраст доВерия
В младенчестве начинает фор-

мироваться доверие, поэтому лю-
бовь для ребенка заключается в 
чуткой заботе матери о его пот-
ребностях. Если в этом возрасте 
мать была ненадежна, отвергала 
ребенка и т. д., то это может сфор-
мировать подозрительность и опа-
сение за свое благополучие. Во 
взрослой жизни с такими людьми 
тяжело установить контакт, в отно-
шениях они часто подвергают пар-
тнера испытаниям и проверкам на 
доверие. В близких отношениях 
могут чувствовать себя беззащит-
ными и уязвимыми.

разВитие 
самоконтроля

Чуть позже, года в 2-3 ребенок 
учится быть автономным и разви-
вает самоконтроль. Если родители 
препятствуют развитию в этих на-
правлениях, например, нетерпели-
во и настойчиво делают то, что ре-
бенок вполне может сделать сам, 
или, наоборот, ожидают действий, 
которые ребенок самостоятельно 
сделать не в состоянии, — форми-
руется чувство стыда. А если роди-
тели постоянно чрезмерно опека-
ют ребенка и тем самым остаются 
глухими к его истинным потреб-
ностям, у ребенка возникает сом-
нение в своей способности кон-
тролировать окружающий мир и 
владеть собой. Уже будучи взрос-
лыми, такие люди вместо того, 
чтобы быть уверенными, думают, 
что другие пристально их рассмат-
ривают и относятся с подозрени-
ем и неодобрением. Также у них 
может проявляться обсессивно-
компульсивная симптоматика или 
паранойяльный страх преследова-
ния.

любознательность 
и тВорчестВо

Любовь для ребенка в возрас-
те 3-6 лет заключается в поощре-

нии самостоятельных действий, в 
поддержке инициативы, в призна-
нии права на любознательность 
и творчество. Если родители в 
этот период не позволяют ребен-
ку действовать самостоятельно, 
чрезмерно наказывают в ответ 
на его потребности, развивается 
чувство вины. И тогда во взрос-
лой жизни таким «большим» детям 
не хватает целеустремленности и 
решительности, чтобы ставить пе-
ред собой реальные цели и доби-
ваться их. Кроме того, постоянное 
чувство вины может стать причи-
ной пассивности, импотенции или 
фригидности, а также психопати-
ческого поведения.

труд – 
Всему голоВа

В школьном возрасте у детей 
формируется трудолюбие. Если в 
этот период сомневаются в спо-
собностях ребенка или в статусе 
среди сверстников, это может от-
бить охоту учиться дальше, а так-
же может сформироваться чувс-
тво неполноценности, которое в 
дальнейшем убьет уверенность в 
своей способности эффективно 
функционировать и существовать 
в мире. Если дети воспринимают 
школьные достижения и работу 
как единственный критерий, по ко-
торому судят об их достоинствах, 
во взрослой жизни они могут стать 
«рабочей силой» в установленной 
обществом ролевой иерархии.

Упражнение: Помоги своему 
«внутреннему ребенку»

Как протянуть руку помощи 
своему внутреннему ребенку и по-
мочь ему вырасти. Для этого най-
дите свою детскую фотографию 
или просто представьте ребенка, 
который в вас живет. Сколько ему 
лет? Как он выглядит? О чем дума-
ет? Кто рядом? Что его беспокоит? 
Поговорите с ним. Возьмите лист 
бумаги и два карандаша разного 
цвета: один в правую руку, дру-
гой — в левую. Если вы правша, то 
правой рукой пишите от лица се-
бя-взрослого, а левой — от лица 
вашего внутреннего ребенка. Если 
вы левша, то наоборот. 

В диалоге только вы и ваш внут-
ренний ребенок. Кто из вас пер-
вый пойдет на контакт? С чего вы 
начнете ваше общение? Ответы, 
полученные на ваши вопросы, мо-
гут быть для вас неожиданными. 
Теперь, когда вы нашли ребенка 
и вступили с ним в разговор, при-
шла пора установить с ним теплые 
взаимоотношения. Общайтесь с 
малышом внутри столько, сколь-
ко ему захочется. Спросите, что 
ему не хватает. Дайте ему то, что 
он просит. Назовите его по имени, 
скажите теплые, добрые слова, 
выразите ему свою любовь. По-
советуйте ему что-нибудь. Будьте 
ему таким родителем, в каком вы 
нуждались тогда.

Материалы полосы подготовила Наталья БЕЛОВА.

Детские страхи реальны, 
даже если они вам кажутся 
иррациональными. Вот 
только как помочь малышу 
или подростку справиться с 
этим состоянием, взрослые 
не всегда знают. 

Между тем тот или иной ирраци-
ональный, необоснованный страх 
испытывают 90% детей в возрасте 
от 2 до 14 лет. Чаще всего встреча-
ется боязнь темноты, каких-то жи-
вотных, воображаемых монстров, 
привидений. В большинстве сво-
ем эти страхи с годами ослабева-
ют или совсем исчезают. Но быва-
ет, что они сохраняются и мешают 
нормальному развитию ребенка.

Так как же помочь ребенку изба-
виться от страхов?

Вот одна из историй, рассказан-
ная психологом. 

«Мой трехлетний сын получил от 
любимого дяди в подарок заме-
чательного робота на батарейках. 
Высотой сантиметров шестьде-
сят, сверкающий красными гла-
зами-лампочками, он с сигналом 
лихо разъезжал по комнате. Дядя 
был уверен, что подарок вызовет 
восторг. Но мальчик перепугал-
ся, закричал и рванул из комнаты. 
Дядя повел себя мудро. Отключив 
робота и поставив его в сторо-
ну, пошел за ребенком. Посадил 
его к себе на колени, обнял и на-
чал с ним ласково разговаривать. 
Обещал, что поможет подружить-
ся с роботом. Почувствовав се-
бя увереннее, малыш согласился 
посмотреть на подарок снова, по-
том решился дотронуться до него.  
В конце концов завернул его в 
одеяло и стал баюкать, как мла-
денца, превратив предмет страха 
в объект заботы. Я вздохнула с об-
легчением: сын сделал маленький 
шаг вперед в умении справляться 
со страхом».

Советы специалиста: 
От взрослой реакции на детские 

страхи зависит, будет ли ребенок 
чрезмерно тревожным или найдет 
способы справляться с боязнью.

1. Не делайте вид, что вам не 
страшно, если на самом деле че-
го-то боитесь. Ребенок очень 
тонко чувствует, когда взрослые 
его обманывают, и начинает еще 
больше бояться. Лучше честно 
признаться, что у вас есть такой 
глупый страх, но вы постараетесь 
с ним справиться.

Разберитесь с собственными 
фобиями. Когда у родителя мно-
го страхов, например, он боится 
собак, высоты, привидений и так 
далее — скорее всего, и ребенок 
будет всего бояться. Если вы чувс-

соВеты психолога

твуете, что иррациональные стра-
хи мешают вам жить, нужно учить-
ся с ними справляться не только 
ради себя, но и ради ребенка.

2. Не пытайтесь переубедить 
ребенка, если его мучает ирраци-
ональный страх. По крайней ме-
ре, не с этого надо начинать. Ког-
да возникает паническая реакция, 
любые логические доводы оказы-
ваются бессильными. Поймите, 
что детский страх реален, даже 
если вам он кажется иррациональ-
ным. Покажите ребенку, что серь-
езно относитесь к его чувствам. 
Дайте понять, что вы на его сторо-
не. Одно это уже снизит тревож-
ность.

3. Никогда не ругайте ребенка 
за его страхи. Ему будет только 
тяжелей, потому что к страху еще 
добавится стыд. Важно, чтобы ро-
дители рассматривали страхи ре-
бенка как одну из возможностей 
чему-то его научить, а не как изъян 
характера.

Подчеркивайте сильные сторо-
ны его характера, напоминайте о 
тех случаях, когда он сумел пре-
одолеть испуг. Дайте понять, что 
считаете его достаточно сильным, 
чтобы справляться с трудностями.

4. Не дистанцируйтесь от ребен-
ка. Если вы наказываете его за то, 
что он чего-то боится (например, 
запираете одного в комнате), то 
тем самым только вызываете па-
нику.

Ребенка нужно подбодрить, и 
одних слов тут недостаточно. Де-
тям хорошо понятен язык прикос-
новений. Нежно обнимите его, 
возьмите за руку. Такой телесный 
контакт воспринимается как защи-
та. Ваше спокойное присутствие 
говорит, что с пугающей ситуаци-
ей можно справиться.

5. Не бросайтесь утешать, ес-
ли уверены, что не причинен ни-
какой вред. Чрезмерная реакция 
с вашей стороны будет иметь два 
неумышленных и неприятных пос-
ледствия. Во-первых, видя, что вы 
взволнованы, ребенок решит, что 
повод для страха действительно 

есть. И если вы спешите к нему с 
объятиями и нежными словами, он 
запомнит, что безотказный способ 
привлечь внимание — это притво-
риться напуганным.

Будьте готовы поддерживать 
ребенка, но не перегибайте пал-
ку. Дети смогут справиться со 
страхом, только если их научат не 
убегать от него, а смотреть ему  
в лицо.

6. Не избегайте мест, людей и 
вещей, вызывающих у ребенка 
страх. «Защищая» ребенка таким 
образом, вы подаете ему сигнал, 
что страхи обоснованы и вы не ве-
рите в его способность справиться 
с ситуацией.

Постарайтесь постепенно при-
учить ребенка к тому, что кажет-
ся ему страшным. Двигайтесь ма-
ленькими шагами. Например, он 
боится больших собак. Для нача-
ла почитайте ему книги, в которых 
действуют «хорошие» собаки. За-
тем поиграйте вместе с игрушеч-
ной собакой. Потом познакомьте 
его с какой-нибудь маленькой со-
бакой друзей. И, наконец, предло-
жите погладить большую собаку.

7. Не пренебрегайте работой со 
страхами. Научить ребенка адек-
ватно реагировать на что-то но-
вое, непривычное, непредсказуе-
мое, пугающее, крайне важно для 
развития уверенности и самосто-
ятельности. Задача — обеспечить 
его «инструментами», с помощью 
которых он сможет оценивать рис-
ки, адекватно подходить к любой 
новой ситуации и выдерживать то 
страшное, что нельзя изменить.

Нужно осознанно вырабатывать 
у ребенка устойчивость личнос-
ти. Читайте ему книги, в которых 
дети одолевают свой страх. Обу-
чите техникам релаксации. Хва-
лите каждый раз, когда он прояв-
ляет смелость. Учите различать 
оправданный страх, который сиг-
нализирует о том, что нужно быть 
осторожным, и страх, который за-
крывает путь к чему-то новому и 
полезному.

Мечта любого родителя - воспи-
тать счастливых, здоровых и успеш-
ных детей. На первый взгляд может 
показаться, что это очень сложная 
задача, тем не менее вполне осу-
ществимая. Педагог-психолог ГКУ 
СО «КЦСОН Поволжского округа»  
Е. А. Машина дает родителям про-
фессиональные советы. 

Первое, что нужно делать роди-
телям, чтобы их дети росли счаст-
ливыми и успешными, - это устано-
вить правила, они нужны детям. Им 
нужна структура, в рамках которой 
они могли бы расти. Как родитель, 
вы должны установить правила об-
щения, дисциплины и послушания. 
Они дают детям ощущение посто-
янства. 

Второе: позволять принимать 
собственные решения. Когда дети 
знают, какие последствия ждут их 
в той или иной ситуации, у них бла-
годаря самостоятельному приня-
тию решений начинает появляться 
уверенность в себе, а также ответс-
твенность за свои действия. 

Детям нужны ваши установки и 
инструкции, им нужна ваша любовь 
и забота, а вам нужно, чтобы они 
слушали вас и следовали правилам.

Третье, что должны делать роди-
тели, чтобы их дети росли счастли-
выми и успешными: разговаривать 
с ними особым образом. То, как вы 
разговариваете с вашими детьми, 
- это важнейший фактор, который 
влияет на формирование их уверен-
ности. 

Основа уверенности в себе - 
это самооценка, показатель того, 
насколько вы любите и уважаете  
себя. 

У детей нет сформированной  
«Я-концепции», нет также четкого 
понимания того, кем они являют-
ся, именно поэтому они формируют 
убеждения насчет себя, основыва-
ясь на том, как к ним относятся са-
мые важные люди в их жизни - их 
мама и папа.

Если вы хотите позитивно влиять 
на своих детей, постоянно оказы-
вайте им поддержку, не критикуйте 
их личность. Чаще хвалите ребенка. 
Так вы закладываете психологичес-
кий фундамент для самооценки и 
самоуважения, которые приведут к 
уверенности к себе.

поддеРЖиВайте и хВалите МалыШей
Как вырастить счастливых и уверенных в себе детей
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Уведомление о созыве общего собрания 
собственников земельного участка, находящегося в 

долевой собственности граждан
Администрация сельского поселения Черновский уведом-

ляет участников долевой собственности на земельный учас-
ток сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Чер-
новский».  

Дата проведения собрания – 19 марта 2019 г. в 14.00.
Форма проведения собрания участников долевой собс-

твенности – собрание (совместное присутствие участников 
долевой собственности).

Место проведения собрания – 443538, Россия, Самарская 
область, Волжский район, поселок Черновский, ул. Советс-
кая, д.1.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на учас-
тие в собрании – 13.30.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Согласование строительства объектов АО «Самаране-

фтегаз»: «Эксплуатационная скважина №51 Газельного мес-
торождения» на земельном участке с кадастровым номе-
ром: 63:17:0000000:120. Определение условий договоров 
аренды, соглашений об установлении сервитута. 

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников об-
щей долевой собственности с правом действия и подпи-
сания необходимых документов без доверенности при со-
гласовании местоположения границ земельных участков. С 
правом подписи и согласования схем размещения объектов 
строительства, схем на кадастровом плане территории и ут-
верждения проектов рекультивации земель. С правом пос-
тановки на государственный кадастровый учет, раздела зе-
мельного участка, образования земельных участков, а также 
прекращения или возобновления регистрационных дейс-
твий, составления и подписания актов приема-передачи, 
с правом оплаты сборов и пошлин, с правом регистрации 
права собственности, правоустанавливающих документов и 
договоров, получения свидетельств о государственной ре-
гистрации права и всех необходимых зарегистрированных 
документов (в том числе земельных участков, образованных 
в результате раздела и получивших иные кадастровые но-
мера), с предоставлением права подписи договоров аренды 
земельных участков с правом продления договоров аренды 
посредством заключения договоров на новый срок или до-
полнительных соглашений к ним, с правом заключения со-
глашений об установлении частного сервитута, соглашений 
о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенно-
го плодородия, протоколов о согласовании договорной це-
ны арендной платы и других, необходимых документов по 
вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и 
размещением объектов добычи и транспортировки нефти и 
газа, в том числе в отношении земельных участков, образо-
ванных в результате раздела земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0000000:120. С правом получения 
денежных средств по заключенным договорам аренды/су-
баренды, соглашениям об установлении частного сервиту-
та, соглашениям о возмещении убытков, сроком на 3 (три) 
года.

4. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 

на обсуждение общего собрания можно по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, поселок Черновский, ул. Со-
ветская, д.1 с 06.02.2019 г. по 17.03.2019 г.

Для участия в собрании правообладателям земельного 
участка при себе иметь паспорт, правоустанавливающие и 
правоудостоверяющие документы на земельную долю, сви-
детельство о присвоении ИНН, СНИЛС, представителям 
собственников - надлежаще оформленную доверенность.

Все вопросы и предложения можно задать по тел. 8(846)-
341-11-50, 8(846)-999-73-41.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кияевой Натальей Викторовной, аттес-
тат 63-11-185, г. Самара, ул. Корабельная, д.10, кв.129, natalechka-
nk@yandex.ru, тел. 8-937-203-33-39; в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:0505003:2678, расположенного по 
адресу: Самарская обл., р-н Волжский, «Мол.Гвардия» «Преображен-
ка», линия, участок 1051, 52, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Нуртдинов Дмитрий Сабирзянович, 
г. Самара, ул. Ташкентская, 153-129. тел. 89276093043.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волж-
ский, «Мол.Гвардия» «Преображенка», линия, участок 1051, 52 в 11 
часов 00 минут, 10.03.2019 г. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 443030, Самарская область, 
г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, оф. 11. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ, расположен по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, «Мол. Гвардия» «Преображенка», линия, участок 
1053. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

1. Заказчик работ: Перепелкин Александр Егорович, проживаю-
щий: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 6, кв. 55, т. 89276029671.

2. Сведения о кадастровом инженере: Аладышева Татьяна Аль-
бертовна, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, 44A, e-mail: aladysheva_tatyana@mail.ru, zul@obp.ru, телефон 
89270004767, 8(846)2790078, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 63-11-216.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадаст-
ровый номер 63:17:0000000:281, расположенный: Российская Феде-
рация, Самарская область, Волжский район, СПК «Победа» сельское 
поселение Сухая Вязовка.

4. С Проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустро-
итель», кадастровый инженер Аладышева Татьяна Альбертовна в 
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удос-
товеряющие право на земельную долю.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
принимаются в течение 30 дней с момента данного опубликования 
по адресам: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Аладышева 
Татьяна Альбертовна и 443017, Самарская область, г. Самара, Ново-
российский пер.,7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарской области, 
Волжский отдел.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, 
№ квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самар-
ская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение 
Сухая Вязовка, село Березовый Гай, улица Молодежная, участок 6/2, 
кадастровый номер 63:17:1702004:39, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Эрзяйкина Лидия Нико-
лаевна, адрес: Самарская область, Волжский район, с. Березовый 
Гай, ул. Молодежная, д. 6, кв. 2, тел. 8-927-602-96-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волж-
ский, сельское поселение Сухая Вязовка, село Березовый Гай, улица 
Молодежная, участок 6/2  10 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 06 февраля 2019 г. по 09 марта 2019 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельный участок с 
кадастровым номером 63:17:1702004:40, расположенный по адресу: 
Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Березовский» Сухо-Вязовская 
с. Березовый Гай.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 
8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 63-11-295 почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры,  
д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru., в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, сад. Той. СМПО им. Фрунзе Воскре-
сенка, линия 19, участок № 119, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0512011:4607.

Заказчиком кадастровых работ является Фомина Марина Бори-
совна, проживающая по адресу: г. Самарская область, г. Самара, ул. 
Аэродромная, д. 114, кв. 77, тел. 8-9371785162.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сад. Тов. СМПО им. Фрунзе Воскресенка, линия 19, учас-
ток № 119 в 10.00 10 марта 2019 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
выразить свои возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности можно по 
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжан-
ка-ГЕО») с 06 февраля 2019 г. по 09 марта 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ земельного участка: 
земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по севе-
ру, югу, западу, востоку и земельные участки, расположенные по ад-
ресам: Самарская область, Волжский район, СДТ СМПО им Фрунзе 
Воскресенка, линия 20, участок 130; Самарская область, Волжский 
район, СДТ СМПО им Фрунзе Воскресенка, линия 19, участок 121; 
Самарская область, Волжский район, СДТ СМПО им Фрунзе Воскре-
сенка, линия 19, участок 117. При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. В случае 
отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей 
границы земельного участка будут считаться согласованными.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2019 года № 6

О внесении изменений в Постановление Администрации 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 

Самарской области от 05.12.2018 г. № 83 
«Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма 

муниципального жилищного фонда в сельском поселении 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 

на I полугодие 2019 года»
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского по-
селения Рождествено, Администрация сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Рождес-
твено муниципального района Волжский Самарской области от 05.12.2018  
№ 83 «Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муници-
пального жилищного фонда в сельском поселении Рождествено муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на I полугодие 2019 года» следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение 2 «Плата за содержание помещений для нанимателей жи-
лых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений 
муниципального жилого фонда» к Постановлению Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от 05.12.2018 № 83 изложить 
в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и на 
официальном сайте Администрации поселения.

3. Установить, что действие настоящего Постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

Л. А. САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения Рождествено муниципального района 

Волжский Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Администрации сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от 25.01.2019 года № 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от 05.12.2018 года № 83

ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма специализированных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников 

помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 
площади в месяц 

(руб.) с учетом НДС
с 01.01.2019 г. 

по 30.06.2019 г.
общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 
мусоропровода

21,23 25,42

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

16,67 19,99

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 13,51 16,18
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, 

а также дома, признанные аварийными
4,69 5,54

Примечание:
Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отве-

дения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении 
минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, 
при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома пре-
дусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной 
услуги при содержании общего имущества, определяется в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартиных домах и жилых домов, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp
где Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставлен-

ный за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном или 
жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в 
коммунальной квартире)

Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в 
соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2019 года № 9

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ (в ре-
дакции от 28.12.2009 г.) «О погребении и похоронном деле», Уставом сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.02.2019 г. стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (приложение № 1).

2. Согласовать стоимость услуг, оказываемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, с отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации Самарской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации – газете «Волжская новь» и на официальном сайте поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л. А. САВЕЛЬЕВА.

Глава сельского поселения Рождествено.

Приложение
к постановлению Главы сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области
 № 9 от 29.01.2019 г.

Стоимость предоставляемых услуг, согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области

№ 
п/п

Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость 
услуг на одно 
захоронение 

(руб.)
1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. Медицинское свидетельство о смерти
1.2. Свидетельство о смерти и справки о смерти, выдавае-

мые в органах ЗАГС
2 Предоставление и доставка в один адрес гроба и других 

предметов, необходимых для погребения, включая пог-
рузо-разгрузочные работы

2 280,47

2.1. Гроб 1 892,79
2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения к дому (моргу), включая погрузо-разгрузоч-
ные работы

387,68

3 Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке 
от местонахождения тела до кладбища, включая пере-
мещение до места захоронения

727,25

4 Погребение 2 938,75
4.1. Рытье могилы размером: 2,0x 1,0x 1,5 2 282,82
4.2. Захоронение: 2,3x 1,0x 1,5 393,50
4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального 

регистрационного знака с надписью (Ф.И.О., дата рож-
дения и дата смерти)

262,43

5 Всего стоимость услуг 5 946,47

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 
8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Ав-
роры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@
bk.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, СТ СМПО им. Фрунзе масси-
ва Воскресенка, линия 18, участок № 57, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и (или) площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:1849.

Заказчиком кадастровых работ является Фомина Марина Бо-
рисовна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Аэродромная, д. 114, кв. 77, тел. 8- 9З71785162. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ 
СМПО им. Фрунзе массива Воскресенка, линия 18, участок № 57 в 
10.00 10 марта 2019 года. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на земельного участка, выразить свои возражения и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Ав-
роры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка- ГЕО») с 06 февраля 2019 по 
09 марта 2019. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ земельного участка: 
земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по се-
веру, югу, западу, востоку и земельные участки, расположенные по 
адресам: Самарская область, Волжский район, СТ СМПО им. Фрун-
зе массива Воскресенка, линия 18, участок № 59; Самарская об-
ласть, Волжский район, СТ СМПО им. Фрунзе массива Воскресенка, 
линия 19, участок № 60. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутс-
твия заинтересованных лиц или их законных представителей грани-
цы земельного участка будут считаться согласованными.
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Материалы полосы подготовил
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

ПокуПка

когда лучше 
Перестраховаться

Практически все, кто рос в со-
ветские времена, с детства зазуб-
рили правило: «Трамвай обходи 
спереди, а троллейбус и автобус 
— сзади». Но времена меняются, 
и давно назрела необходимость в 
корректировке правил поведения 
пешеходов на дорогах.

Дело в том, что при современ-
ном интенсивном дорожном дви-
жении рекомендации обходить 
любой крупногабаритный транс-
порт (хоть автобус, хоть грузовик) 
– это прямой путь под колеса про-
езжающего автомобиля! Стоящее 
транспортное средство, да еще 
такого большого размера, ограни-
чивает обзор, мешая увидеть, что 
происходит на дороге, как водите-
лю, так и пешеходу.

Необходимо учить и детей, что 
наличие хорошего обзора – это 
первостепенное (хотя и далеко не 
единственное) условие безопас-
ности при переходе дороги. Ведь 
даже на пешеходном переходе нас 
могут поджидать дорожные «ло-
вушки». 

Так, например, 22 января в 11 
утра на 22 км автодороги «Самара 
– Бугуруслан» на нерегулируемом 
пешеходном переходе вблизи ос-
тановки общественного транспор-
та «п.г.т. Смышляевка» водитель 
автомобиля Ford Transit допустил 
наезд на несовершеннолетнего 
пешехода 2003 года рождения, 
который в сопровождении брата 
переходил проезжую часть. Ав-
томобиль ехал по второй полосе, 
а на первой в это время автобус 
уступал дорогу детям. Дети из-за 
автобуса не видели автомобиль, 
а водитель автомобиля не видел 
детей. Водитель нарушил пра-
вила, не притормозив перед пе-
шеходным переходом и не успев 
среагировать на появление детей. 
Формально дети правил перехода 
не нарушали, но легче ли от этого 
подростку, попавшему в больницу 
с диагнозом «закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение го-
ловного мозга»? И это еще не худ-
ший исход ДТП. 

Поэтому не ленитесь подождать, 
пока автобус отъедет от останов-
ки, после чего найдите ближайший 
пешеходный переход и перейди-
те дорогу там. При этом не толь-
ко руководствуйтесь Правилами 
дорожного движения, но и убеди-
тесь в том, что ПДД соблюдают 
все участники движения. Перехо-
дя дорогу с двумя и более полоса-
ми движения, убедитесь, что вам 
уступили дорогу, затем, выглянув 
из-за уступившего дорогу транс-
портного средства, убедитесь, что 
никто не движется по второй поло-
се, и так далее.

Не торопитесь, 
спешка на дороге не только 
неуместна, но и опасна для 

здоровья и жизни!

БезоПасность

Правильный выбор автокресла 
– это обеспечение не только ком-
форта, но и безопасности вашего 
ребенка. Существует несколько 
разновидностей кресел для раз-
личных возрастов.

1. Автолюлька (группа 0) пред-
назначена как для кратковремен-
ных поездок, так и для длитель-
ных автопутешествий на дальние 
расстояния малышей с рождения 
до 6-9 месяцев (весом до 10 кг). 
В люльке ребенок располагается в 
положении лежа.

ВНИМАНИЕ! Перевозить ребен-
ка в автомобиле в обычной люльке 
от коляски или в конверте-пере-
носке ОПАСНО!

2. Автокресло-переноска (груп-
па 0+) представляет собой пере-
носное автомобильное сиденье, 
предназначенное для детей с рож-
дения до полутора лет (до 13 кг).

В переноске малыш располага-
ется полулежа, за счет чего (в от-
личие от автолюльки) у него увели-
чивается обзор, а значит, поездки 
станут для него более интересны-
ми.

Но родителям не стоит забы-
вать, что дети, пока еще не умею-
щие самостоятельно сидеть, боль-
ше времени должны проводить 
лежа на ровной горизонтальной 
поверхности. Поэтому автопере-
носки рекомендуется использо-
вать для недолгих поездок, время 
пути в которых не превышает по-
лутора-двух часов.

3. Детское автокресло груп-
пы 1 по форме уже напоминает 
взрослое автомобильное сиденье. 
Кресла этой группы предназначе-
ны для перевозки детей с массой 
тела 9 - 18 кг, то есть в возрасте от 
9 - 12 месяцев до 3 - 4 лет.

4. Детские автокресла группы 
2 предназначены для дошкольни-
ков возрастом от 3 до 7 лет с мас-
сой тела 15 - 25 кг. Важная отличи-
тельная особенность – отсутствие 
внутренних удерживающих рем-
ней. Сидящий в кресле ребенок 
пристегивается штатным ремнем 
автомобиля, который одновре-

В последнее время участились 
случаи мошенничества, когда зло-
умышленники представляются со-
трудниками коммунальных служб. 
Особенно подобные ситуации 
обострились на фоне трагедий, 
связанных с эксплуатацией газо-
вого оборудования.

Так, за 2018 год зарегистриро-
вано 249 преступлений подобно-
го рода.  В 32 случаях преступники 
представлялись сотрудниками га-
зовых служб.

Злоумышленники пользуются 
доверчивостью и неосведомлен-
ностью граждан, чаще всего по-
жилых. Мошенники проникают в 
жилище под предлогом осмотра 
счетчиков, системы водоснаб-
жения или отопления, предлага-
ют провести ремонт или замену 
газового оборудования, затем 
скрываются с полученными де-
ньгами. Часто преступники стре-
мятся выявить место, где гражда-
не хранят накопления, отвлекают 
жертву и совершают крупное хи-
щение.

В настоящее время активизи-
ровались злоумышленники, кото-
рые ходят по домам (квартирам) 
и представляются сотрудника-
ми газовой компании, иногда они 
одеты в спецодежду. Они предла-
гают купить какие-либо приборы 
(чаще всего газовые анализаторы) 
за необоснованно крупную сумму, 
но якобы «со скидкой для пенси-
онеров». Хотя на самом деле это 
оказывается продукция низкого 
или посредственного качества по 
сильно завышенной цене. Возмож-
ны и иные варианты «предложений 
услуг».

Чтобы не стать жертвой преступ-
ников, необходимо соблюдать сле-
дующие правила:

1. Если в вашу квартиру без вы-
зова пришли работники комму-
нальных служб, необходимо про-
верить их документы, связаться с 
направившей их организацией по 
телефону и уточнить цели визита.

2. Осведомите по телефону ко-
го-либо из родственников, сосе-

дей или знакомых о неожиданном 
визите. Преступники чаще все-
го избирают мишенью одиноких 
граждан, простой звонок родс-
твеннику может заставить их изме-
нить планы.

3. Старайтесь не упускать гостей 
из вида, не оставляйте их одних в 
комнате, где хранятся деньги, кон-
тролируйте их действия.

4. Если гость предлагает вам 
оплатить те или иные услуги, обо-
рудование, свяжитесь по телефо-
ну с направившей его организа-
цией для уточнения информации. 
Позвоните на участок техобслу-
живания и ремонта своей газовой 
службы или водоснабжающей ор-
ганизации, в свою управляющую 
компанию или ТСЖ, чтобы уточ-
нить, действительно ли прово-
дится проверка, необходима ли 
покупка оборудования и за какую 
цену. Телефоны этих служб указа-
ны в квитанциях на оплату, кото-
рые приходят к вам ежемесячно.

5. Сразу после ухода «гостей» 
проверьте наличие денежных 
средств и материальных ценнос-
тей.

Помните, что о времени прове-
дения плановых (и неплановых) 
проверок внутридомового газово-
го или водяного оборудования жи-
тели домов оповещаются забла-
говременно путем размещения на 
подъездах объявлений о грядущей 
проверке.

Если вы все-таки стали жертвой 
злоумышленников, немедленно 
обратитесь в полицию по телефону 
02 (102), поставьте в известность 
родственников. В поимке преступ-
ников важна каждая минута, чаще 
всего их удается задержать по го-
рячим следам.

Соблюдайте эти правила сами, 
сообщите о них пожилым родс-
твенникам, соседям или знако-
мым!

По материалам ОМВД 
по Волжскому району 

Самарской области.

Управление экономической бе-
зопасности и противодействия 
коррупции областного главка ин-
формирует о том, что в настоящее 
время в обороте находится боль-
шое количество поддельных банк-
нот Банка России номиналом 1000 
и 5000 рублей. Кроме того, учас-
тились факты обнаружения подде-
льных банкнот Банка России номи-
налом 2000 рублей на территории 
региона и других субъектов РФ.

В подлинной банкноте номина-
лом 2000 рублей:

1. На просвет на лицевой сторо-
не банкноты просматриваются:

1.1. защитная нить, выглядит как 
темная полоса со светлыми повто-
ряющимися надписями «ЦБ РФ», 
выполненными микродеметалли-
зацией;

1.2. многотоновый комбиниро-
ванный водяной знак - мост на фо-
не солнца и число «2000», распо-
ложен на светлом поле в правой 
части банкноты. Выполнен с плав-
ными переходами от светлых учас-
тков к темным в сочетании с конт-
растными светлыми участками.

2. При изменении угла зрения 
на лицевой стороне банкноты про-
сматриваются:

2.1. цветопеременный элемент 
(скрытые цифры «2000»). На одно-
тонном поле, содержащем слово 
«РОССИЯ», при наблюдении под 
острым углом к поверхности бан-
кноты проявляется число «2000», 
каждая цифра которого имеет 
свою окраску. При повороте бан-
кноты на 180 градусов (без изме-

Фальшивые Банкноты

как выБрать 
автокресло для реБенка

Предосторожность

«газовые» 
мошенники

нения угла зрения) окраска каждой 
цифры меняется;

2.2. скрытое изображение сим-
вола рубля (КИПП-эффект). При 
рассматривании банкноты под ос-
трым углом виден символ рубля. 
В зависимости от расположения 
банкноты символ рубля выглядит 
светлым на темном фоне или тем-
ным на светлом фоне;

2.3. оптически-переменный эле-
мент (подвижное кольцо). При 
покачивании банкноты на стили-
зованном изображении солнца на-
блюдается перемещающееся яр-
кое блестящее кольцо;

2.4. защитная нить. При покачи-
вании банкноты от себя и к себе 
на защитной нити в окне фигур-
ной формы наблюдается движение 

цифр «2000» вправо-влево относи-
тельно друг друга. Под острым уг-
лом наблюдения визуализируются 
повторяющиеся цветные изобра-
жения символа рубля на радужном 
фоне. 3D-изображение симво-
ла рубля наблюдается постоянно 
между изображениями номинала.

3. Признаки подлинности на ли-
цевой стороне банкноты, контро-
лируемые наощупь: 

3.1. штрихи по краям банкноты, 
надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», 
цифровое обозначение номинала, 
надпись «ДВЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ» 
обладают повышенным рельефом, 
воспринимаемым на ощупь.

В нижней правой части лице-
вой стороны банкноты располо-
жен QR-код, содержащий ссылку 

осторожно, Подделка

на страницу сайта Банка России 
с описанием защитных признаков 
банкноты.

Банкнота изготовлена на хлопко-
вой бумаге белого цвета. В бумагу 
внедрены защитные волокна двух 
типов – цветные с чередующимися 
участками красного и синего цве-
тов и волокна серого цвета.

Ныряющая голографическая за-
щитная нить шириной 5 мм выхо-
дит на поверхность лицевой сто-
роны банкноты в окнах фигурной 
формы.

Банкнота имеет два серийных 
номера, расположенных на обо-
ротной стороне банкноты и име-
ющих двухбуквенное обозначение 
серии и девять цифр номера. Ле-
вый номер имеет читаемость по 
короткой стороне банкноты, пра-
вый – по длинной стороне.

Если вы обнаружили у себя под-
дельную денежную купюру ли-
бо денежную купюру, вызвавшую 
сомнение в подлинности, - не-
обходимо сразу же обратиться в 
полицию или в любое банковское 
учреждение с этой купюрой. Пос-
тарайтесь вспомнить и пояснить 
сотрудникам полиции, откуда у вас 
появилась данная купюра. При об-
наружении поддельной купюры ни 
в коем случае не пытайтесь сбыть 
ее! Ведь тогда вы автоматически 
становитесь субъектом преступ-
ления (сбытчиком), за что статьей 
186 УК РФ предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок до 15 лет.

менно удерживает и само кресло.
Автокресла 1 и 2 группы реко-

мендуется устанавливать на за-
днем сиденье автомобиля, хотя 
при необходимости допускается 
их установка и на переднем сиде-
нье с соблюдением всех правил 
безопасности.

5. Бустер (группа 3) предназна-
чен для детей от 6 до 12 лет с мас-
сой тела 22 - 36 кг. Представляет 
собой упругое сиденье-подкладку 
без спинки, которое приподнима-
ет ребенка так, чтобы его можно 
было безопасно зафиксировать 
автомобильным ремнем, рассчи-
танным на рост взрослого челове-
ка (от 150 см).

Если ребенка пристегивать рем-
нем напрямую (без бустера), то 
диагональная ременная лямка бу-
дет проходить по детской шее или 
близко к ней, а не по плечу, как то-
го требуют нормы безопасности. 
В случае аварии или экстренно-
го торможения такое положение 
ремня может привести к тяжелой 
травме, и даже гибели маленького 
пассажира.

Не подходите к выбору авток-
ресла формально. Помните, что 
вопрос не только в том, что за 
перевозку детей без специаль-
ных удерживающих устройств на-
кладывается административный 
штраф. На кону – жизнь и здоро-
вье детей, не пренебрегайте су-
ществующими правилами!
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поздравляем!

поГода
7 февраля в Самаре снег. 

Температура воздуха -5...-3. Ве-
тер юго-восточный, 3-6 м в се-
кунду. Атмосферное давление 
757 мм рт. ст. 

22 ноября в Самаре возможен 

небольшой снег. Температура воз-

духа ночью и днем -4. Ветер запад-

ный, 2-4 м в секунду. Атмосферное 

давление 748 мм рт. ст. 

23 ноября возможен небольшой 

снег. Температура воздуха днем -5,  

ночью -8. Ветер северо-западный, 

3-6 м в секунду. Атмосферное дав-

ление 758 мм рт. ст. 

Это интересно
Поздравляем с днем рож-

дения и.о. начальника отде-
ла по делам ГО и ЧС Валерия 
Анатольевича ГЕРАСИМО-
ВА, главу городского поселе-
ния Смышляевка Вячеслава 
Михайловича БРЫЗГАЛОВА, 
главу сельского поселения Су-
хая Вязовка Нину Алексеевну 
КУДРЯВЦЕВУ и желаем доб-
рого здоровья, счастья, хоро-
шего настроения и надежных 
друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Куру-
моч поздравляет с 50-летием 
Андрея Львовича ДОМНИЦ-
КОГО, Сергея Александро-
вича ЕГОРОВА, с 60-лети-
ем – Анатолия Викторовича 
КОЗЛОВСКОГО, с 70-лети-
ем – Александра Иванови-
ча ТРУХМАЕВА, с 80-летием 
– Сергея Ефимовича КОНД-
РАТЬЕВА.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели 
достигаются, здоровье улуч-
шается и деньги прибавляют-
ся. Желаем вам счастья, ра-
дости, душевной гармонии, 
верных друзей и яркой радуги 
эмоций!

О. Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием тру-
женицу тыла Анну Фоминич-
ну СОКУР (п. Петра Дубрава).
Пусть сердце старости 

не знает,
Пусть сторонится зло,
Пусть радостью глаза сияют
И дарят всем улыбки 

и тепло.
Т. Н. БУРСОВА,

председатель совета 
ветеранов района.

Администрация  сельского 
поселения Черноречье позд-
равляет с 65-летием жителя  
с. Черноречье Сергея Яков-
левича СОХРАННОГО!

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Чтобы в вашем 
доме всегда царили счастье 
и понимание, окружали толь-
ко любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. Чтобы каждый 
день приносил много при-
ятных неожиданностей, и во 
всем сопутствовал успех и ве-
зение. 

С уважением, 
глава с.п. Черноречье 

К.В. ИГНАТОВ.

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 60-летием Алек-
сандра Ивановича ТРЫНО-
ВА!
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Вам только радость

 приносил!
Николай АНДРЕЕВ,

глава поселения.
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ПОКУПАЕМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ 

(земельные доли) 
в АОЗТ 

«Красная звезда», 
АОЗТ «Яблоново-

Овражское», 
СПК «Победа», 
бывший колхоз
 «Путь Ленина».

Тел. 8917-812-47-73.

неизвестнЫЙ предоК 
ЧеловеКа

В ДНК современного челове-
ка оставили свой след не толь-
ко неандертальцы и денисовцы 
(предположительный вид или 
подвид вымерших людей, из-
вестный по фрагментарному ма-
териалу из Денисовой пещеры в 
Солонешенском районе Алтай-
ского края РФ), но и третий не-
установленный вид. Он мог быть 
гибридом двух названных видов 
или же «двоюродным братом» 
денисовца, отделившимся от 
него достаточно рано.

Такие выводы изложены в на-
учной статье, опубликованной 
группой во главе с Оскаром Лао 
из Барселонского института на-
уки и технологий.

Авторы анализировали ДНК 
современных жителей Азии и 
Океании, сохранивших генети-
ческое наследие древнейших 
обитателей этого региона. Од-
нако задача построить демогра-
фические модели, объясняющие 
полученные данные, оказалась 
слишком сложной для традици-
онных методов.

Тогда исследователи призва-
ли на помощь искусственный 
интеллект. Эта работа была пер-
вой, в которой для выяснения 
родословной человечества по 
генетическим данным исполь-
зовались алгоритмы глубокого 
обучения.

Обучив нейронную сеть на по-
лученных искусственным путем 
данных, исследователи поручи-
ли ей анализ реальной ДНК.

В итоге искусственный ин-
теллект выявил в образцах сле-
ды неизвестного человеческо-
го вида. Авторы полагают, что 
этот загадочный предок мог 
быть гибридом неандертальца 
с денисовцем. Другая версия 
гласит, что эволюционная ветвь 
этого «мистера X» является до-
статочно рано возникшим от-
ветвлением от линии денисов-
цев. Окончательно установить 
его принадлежность помогут 
новые исследования. 

сКолЬКо звезд  
видит ЧеловеК?

С периода античности зрение 
человека не изменилось, и мы 
видим точно также, как и древ-
негреческие астрономы. Нево- 
оруженный глаз может увидеть 
то количество звезд, которые 
имеют величину примерно +7. 
При этом показатель меняется 
в зависимости от качества зре-
ния, времени суток и степени ос-
вещения неба. Без специальных 
приборов человек может уви-
деть около шести тысяч звезд на 
небе в ночное время. Если брать 
в расчет деление на полушария, 
засветку от городов, неровнос-
ти рельефа ландшафта земли, 
то тогда в сухом остатке челове-
ческому взору доступны порядка 
двух с половиной тысяч звезд. 

Благодаря хорошему теле-
скопу можно обозревать поряд-
ка 200 тысяч мерцающих объ-
ектов на небе. А вот мощный 
телескоп, применяемый в на-
учных обсерваториях, поможет 
увидеть уже в 6-10 раз больше 
звезд на небе. 

По последней версии теле-
скопа «Хаббл» в нашей галак-
тике Млечный путь существует 
примерно 100-400 миллиардов 
разнообразных звезд.

транспорт

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет 
с 50-летием Дмитрия Алексан-
дровича АБРАМОВА, Татьяну 
Станиславовну БОРОНИНУ, 
Светлану Николаевну ВИК-
ТОРОВУ, Анатолия Анато-
льевича ЗЫРЯНОВА, Юрия 
Александровича НОСЫРЕВА, 
Наталью Васильевну ПЕТРО-
ВУ, Рузалию Закировну БА-
БИЧЕВУ, с 55-летием - Влади-
мира Ивановича КАРПЕНКО, 
Сергея Николаевича РОМА-
НОВА, с 60-летием - Людмилу 
Митрофановну МИЛЮКОВУ, 
Виталия Петровича УДЕНЕ-
ЕВА, с 65-летием - Нину Ива-
новну ВОЛКОВУ, Александра 
Евгеньевича ГРЕВЦОВА, Евге-
ния Фомича ГУСЕВА, Надеж-
ду Васильевну КОБЕЛЬКОВУ, 
Маню Айказовну МАРКОСЯН, 
Любовь Петровну СИДОРОВУ, 
с 70-летием - Николая Михай-
ловича АЛМАКОВА, Надежду 
Егоровну КОНОВАЛОВУ, Ни-
колая Ивановича ЧЕРНОУСА, 
с 80-летием - Виктора Петро-
вича МАЛАХОВА.
Желаем счастья 

в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Все то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
Все то, 

что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет! 

В. Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 55-летием Надежду Его-
ровну ПИЩАКОВУ, с 60-летием 
- Анатолия Алексеевича КО-
РАБЕЛЬНИКОВА, с 65-летием 
- Николая Ивановича ВОЛО-
ДИНА, Леонида Федоровича 
ОВСОВА, с 80-летием - Раису 
Васильевну СВЕТЛИЧКИНУ. 

Успехов и удачи, энергии и 
бодрости, здоровья, счастья, 
добра и благополучия вам и ва-
шим близким!

В. Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского по-
селения Верхняя Подстепновка 
поздравляет с 90-летием ве-
терана войны, труженицу тыла 
Анну Егоровну ТЕПЦОВУ. 

От всей души желаем вам бод-
рости, силы духа, надежды, здо-
ровья, терпения, тепла и уваже-
ния со стороны близких людей, 
удачи, радости и достатка!

С. А. СЛЕСАРЕНКО,
глава поселения.

Инну Сергеевну
ПАРАМОНОВУ

Александру Сергеевну 
ИВАНЧЕНКОВУ

Желаем новых успехов и 
процветания, воплощения в жизнь 
самых смелых планов, реализации 

всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого 

жизнелюбия и благополучия! 
Мира и добра вам и вашему дому! Коллектив МФЦ

изменилосЬ расписание 
зимнеЙ переправЫ 

Со вторника, 5 февраля, изменилось расписание движения судов на 
воздушной подушке к Прорану и селу Рождествено. 

раСПИСанИе ДВИЖенИЯ аМФИБИЙнЫх КаТероВ 
По МарШрУТУ «СаМара - роЖДеСТВено» *

В МеЖнаВИгацИоннЫЙ ПерИоД С 5 ФеВралЯ 2019 г.

Дни 
отпр.

САМАРА РОЖДЕСТВЕНО Дни 
отпр.

САМАРА РОЖДЕСТВЕНО

ОТПРАВЛЕ-
НИЕ

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТПРАВЛЕ-
НИЕ

ОТПРАВЛЕНИЕ

Ежедн. 06:30 06:45 5,6,7 12:45 13:00

Ежедн. 06:45 07:00 Ежедн. 13:00 13:15

Ежедн. 07:00 07:15 5,6,7 13:15 13:30

Ежедн. 07:15 07:30 Ежедн. 13:30 13:45

Ежедн. 07:30 07:45 5,6,7 13:45 14:00

Ежедн. 07:45 08:00 Ежедн. 14:00 14:15

Ежедн. 08:00 08:15 5,6,7 14:15 14:30

Ежедн. 08:15 08:30 Ежедн. 14:30 14:45

Ежедн. 08:30 08:45 5,6,7 14:45 15:00

Ежедн. 08:45 09:00 Ежедн. 15:00 
Проран

15:15

Ежедн. 09:00 09:15 Ежедн. 15:15 15:30

Ежедн. 09:15 09:30 Ежедн. 15:30 15:45

Ежедн. 09:30 09:45 Ежедн. 15:45 16:00

Ежедн. 09:45 10:00 Ежедн. 16:00 16:15

Ежедн. 10:00 
Проран

10:15 Ежедн. 16:15 16:30

5,6,7 10:15 10:30 Ежедн. 16:30 16:45

Ежедн. 10:30 10:45 Ежедн. 16:45 17:00

5,6,7 10:45 11:00 Ежедн. 17:00 17:15

Ежедн. 11:00 11:15 Ежедн. 17:15 17:30

5,6,7 11:15 11:30 Ежедн. 17:30 17:45

Ежедн. 11:30 11:45 Ежедн. 17:45 18:00

5,6,7 11:45 12:00 Ежедн. 18:00 18:15

Ежедн. 12:00 12:15 Ежедн. 18:15 18:30

5,6,7 12:15 12:30 Ежедн. 18:30 18:45

Ежедн. 12:30 12:45 Ежедн. 18:45 19:00

* Расписание действует в условиях полного ледосостава.
Время в расписании указано местное.

ПочТа роССИИ оБъЯВлЯеТ о СТарТе 
ДоСрочноЙ ПоДПИСноЙ КаМПанИИ

подписКа-2019

С 1 февраля по 31 марта во всех 
почтовых отделениях страны, а так-
же онлайн на сайте podpiska.pochta.
ru пройдет досрочная подписная 
кампания на периодические печат-
ные издания на второе полугодие 
2019 года. 

Стоит также отметить, что на 
сайте https://podpiska.pochta.ru/
derevo-dobra и в почтовых отделе-
ниях продолжается благотворитель-
ная акция «Дерево добра», в рамках 
которой каждый желающий может 
оформить подписку на любое изда-
ние в адрес выбранного социаль-
ного учреждения – конкретного де-
тского дома, дома-интерната, дома 
для ветеранов и престарелых.

Утерян аттестат о среднем 
образовании на имя Абдул-
лина Равиля Мингазизовича,  
28 июля 1982 г. р., выданный 
ГБОУ СОШ Черновский Самар-
ской области Волжского райо-
на в 1997 году.


