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ДрУзЬЯ ПернатЫХ
Юные экологи из Черновского изучают и подкармливают птиц

среДа ОбитаниЯ

Общими уСиЛиЯми cтр. 3

ЛУЧШие УЧитеЛЯ 
ОКрУГа

Восьмого февраля в детской 
школе искусств «Гармония»  
(г.о. Чапаевск) состоялась тор-
жественная церемония чество-
вания номинантов и победителей 
зонального этапа конкурса «Учи-
тель года», в котором приняли 
участие 14 педагогов из Поволж-
ского, Юго-Западного, Южного и 
Юго-Восточного образователь-
ных округов.

Свое мастерство педагоги де-
монстрировали с 6 по 8 февраля 
на базе чапаевской школы № 10. 
Все три дня в образовательном 
учреждении царила атмосфера 
профессиональных идей, нестан-
дартных решений, позитивной 
энергии.

Умение создавать и подде-
рживать высокий уровень моти-
вации и высокую интенсивность 
деятельности учащихся – один 
из критериев оценивания перво-
го испытания «Учебное занятие». 
На «Методическом семинаре» 
участникам предстояло показать 
коммуникативную культуру, ори-
гинальность, творческий подход, 
научную корректность и методи-
ческую, информационную и язы-
ковую грамотность. 

Волжский район достойно 
представляли учитель физичес-
кой культуры школы № 1 п. Смыш-
ляевка александр викторович 
зиновьев, учитель начальных 
классов школы микрорайона Юж-
ный город дарья владимиров-
на волкова, учитель истории и 
обществознания школы села Ду-
бовый Умет анна леонидовна 
пронина. 

В четверку победителей зо-
нального этапа конкурса вош-
ла учитель начальных классов 
школы № 18 Новокуйбышевс-
ка татьяна евгеньевна зареч-
нова. По условиям положения о 
территориальном конкурсе она 
объявлена «Учителем года По-
волжского управления-2019» и пред-
ставит округ на областном этапе  
конкурса.

В заключение церемонии пе-
реходящий символ зонального 
конкурса «Пеликан» был передан 
в Юго-Восточный образователь-
ный округ. Именно он будет при-
нимать зональный этап конкурса 
в 2020 году. 

по информации 
поволжского управления 

министерства образования 
и науки самарской области

подготовила 
светлана смирнова.

В экологическом классе 
школы поселка Черновский 
на занятии, посвященном 
птицам, побывали 
журналисты «ВН».

В настоящее время как никог-
да остро стоит вопрос экологи-
ческого воспитания детей. Как же 
привить детям навыки бережного 
отношения к природе? Учитывая 
возрастные особенности малы-
шей, к которым относится впечат-
лительность и эмоциональная от-
зывчивость, через сострадание, 
сопереживание, которые помога-
ют ребенку почувствовать чужую 
боль, как свою собственную,  нуж-
но вводить детей в окружающий 
мир природы так, чтобы каждый 
день те открывали в нем что-то 
новое для себя, чтобы они росли 
исследователями, чтобы каждый  
шаг был путешествием к истокам 
чудес в природе, облагораживал 
сердце и закалял волю.

Мы просыпаемся под веселое 
чириканье воробьев, желтогрудые 
синички стучатся в окно, а важ-
ные голуби воркуют, переливаясь 
перламутром в лучах яркого фев-
ральского солнышка. Птицы – пер-
натые соседи, которые не только 
делают нашу жизнь ярче, но и при-
носят огромную пользу для эко-
логии, защищая леса от насеко-
мых-вредителей. А что делаем мы, 
чтобы помочь пернатым друзьям 
пережить суровые морозные и го-
лодные месяцы? 

Этому и был посвящен урок на те-
му «Птицы – наши друзья». Учитель  
1 «а» класса нина петровна но-
викова предлагала ребятам загад-
ки, как называется та или иная пти-
ца, перелетная она или зимующая. 
Ребята успешно справились с за-
данием, показав хорошие знания 
жизни пернатых обитателей сред-
ней полосы. 

Так же активно первоклассни-
ки отвечали на вопрос учитель-
ницы о том, чего нельзя делать в 
лесу. Все школьники знают, что 
в лесу нельзя шуметь, чтобы не 
испугать птиц, ломать ветки, му-
сорить. Уверенно перечисляли, 
чем можно подкармливать пер-
натых друзей в суровую зиму – 
зерном, белым хлебом, семеч-
ками и даже несоленым салом. 

Урок состоял из двух частей. 
Первая – теория, а вторая – раз-
вешивание кормушек с угощением 
для птиц на пришкольном участке. 
Ребята с помощью Нины Петровны 
и заместителя директора школы 
по воспитательной работе екате-
рины сергеевны саковец с увле-
чением развешивали кормушки.  

На свежем воздухе школьники 
участвовали в подвижной игре, то-
же посвященной птицам, – в зави-
симости от того, перелетная на-
званная птица или зимующая, дети 
махали руками-«крыльями» или 
приседали. В современном учебном 
процессе это называется «динами-
ческая пауза», еще один пример 
симбиоза сразу нескольких предме-
тов в одном занятии. «Мы использу-
ем на уроках самые разные формы 
обучения – викторины, игры, ребя-
там очень нравятся различные тес-

ты на тему экологии, - рассказывает  
Н. П. Новикова. - Очень важно офор-
мление уроков, их яркость. Прихо-
дится брать на вооружение творчес-
кий подход». 

Нина Петровна поделилась, что 
экологический класс – дело для 
нее новое, непростое, но очень ин-
тересное. К тому же она видит, как 
увлечены дети, как меняется в луч-
шую сторону их дисциплина, пове-
дение, проходит становление их 
как маленьких граждан, отвечаю-
щих за охрану природы, хотя бы 
в своем поселке. Многое педагог 
берет из личного опыта, а она пре-
подает уже 37 год, из собственных 
наблюдений. «Мы в сельской мест-
ности живем, как же не поговорить, 
скажем, о грибах, - рассуждает учи-
тель. – Про рыбу в речках, которой 
становится меньше, про загрязне-
ние воды и воздуха и о том, как с 
этим бороться. Экологическая тема 
– это всегда теория и обязательно 
свежий воздух. У меня много заду-
мок, как сделать, чтобы наши уроки 
были еще интереснее». 

После того как развесили кор-
мушки, ребята вернулись в класс. 
В продолжение урока они полу-
чили такое задание: им раздали 
«раскраски» с изображением птиц, 
которые нужно будет дома пра-
вильно раскрасить, найти инфор-
мацию об этой птице и подгото-
вить ее к следующему занятию.

 «Школа и мы сами должны 
развиваться, не стоять на мес-
те, - поясняет директор школы 
п. Черновский анна алексеев-
на Чигарева. – «Экологический» 
класс был задуман в Год эколо-
гии. Сегодня мы довольны, что 

выбрали такое направление. Впе-
реди много планов, в том числе 
создание маленького ботаничес-
кого сада, ребята очень загоре-
лись этой идеей».

алена ми-
х а й л о в н а 
кошкина, ма-
ма первоклас-
сницы Алины:

- Мне нра-
вится, что в 
классе,  где 
у ч и т с я  м о я 
дочь, детей 

призывают бережно относиться к 
природе. Алина любит все живое, 
помогает ухаживать за огородом, 
опрыскивает дома цветы, вместе 
с папой с увлечением мастерила 
кормушку для птиц.

нина пет-
ровна нови-
кова, учитель 
н а ч а л ь н ы х 
классов:

- На любом 
уроке я стара-
юсь затронуть 
такую важную 
в наше время 

тему, как экология, ищу свою «изю-
минку» в каждом занятии. Готовясь 
к урокам, не стесняюсь подходить 
и консультироваться у коллег-био-
логов, читаю много литературы на 
природоохранную тему. Всегда го-
ворю детям, что человек – это часть 
природы и охраняя природу, мы ох-
раняем сами себя.

светлана минаева.
Фото сергея Баранова.
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Спорт
 Как сообщают специалисты 

районного управления физичес-
кой культуры и спорта, в субботу,  
9 февраля жители Волжского райо-
на в очередной раз присоедини-
лись к открытой Всероссийской 
массовой гонке «Лыжня России». 

В этом году она проходила уже 
в 37 раз и традиционно объедини-
ла тысячи жителей региона. Толь-
ко в Самаре в «Лыжне России» 
приняли участие более восьми ты-
сяч человек. Более 100 человек - 
школьники, воспитанники ДЮСШ, 
представители администрации, 
жители района - приехали на цен-
тральную гонку области в учебно-
спортивный центр «Чайка» в п. Уп-
равленческом и приняли участие в 
забегах на дистанции 5 и 10 км по 
различным возрастным категори-
ям, а также в массовом забеге на 
2019 метров в поддержку главно-
го спортивного события года - XXIX 
Всемирной зимней универсиады в 
городе Красноярске.

А жители поселений Волжского 
района 9 февраля в поддержку мас-
совой гонки «Лыжня России» приня-
ли участие в различных спортивных 
мероприятиях: лыжных пробегах, 
катаниях на коньках, хоккейных тур-
нирах (сборная Сухой Вязовки 
встречалась с соперниками из Чер-
норечья), катаниях на «ватрушках», 
мини-футболе на снегу.

ГотоВятся 
к областНоМУ тУРНиРУ
Чтобы подготовиться к облас-

тным соревнованиям, сборная 
Волжского района приняла участие 
в межрайонном турнире по мини-
футболу памяти В. Борисова в ФОК 
«Виктория» с. Хворостянка. Ре-
зультаты игр: м.р. Хворостянский -  
м.р. Волжский 8:4, м.р. Волжский - 
м.р. Приволжский 6:7.

лыЖНЯ длЯ ВСЕХ!

бЕЗ ШаНсоВ 
для соПЕРНикоВ

В рамках областной спартакиады 
среди муниципальных районов Са-
марской области по хоккею сборная 
команда м.р. Волжский, которую 
представляет ХК «Жигули» (с. Куру-
моч), провела свои первые матчи на 
групповом этапе в Ледовом дворце 
г. Отрадного. Обе встречи волжане 
уверенно выиграли – у сборной Ки-
нельского района со счетом 9:1, у 
Безенчукского – 13:1.

Теперь наша команда примет 
участие 16-17 марта в финальном 
этапе соревнований на «Ипподром-
Арене» в Самаре.

стаРтоВали НЕУдаЧНо
В воскресенье, 10 февраля на 

спортивной базе «Черноречье»  
(п. Рощинский) проведены первые 
игры областной спартакиады муни-
ципальных районов Самарской об-
ласти среди мужских команд по во-
лейболу. 

Их результаты: м.р. Сергиевс-
кий - м.р. Большечерниговский 3:0, 
м.р. Ставропольский - м.р. Волж-
ский 3:0, м.р. Большечерниговс-

кий - м.р. Ставропольский 0:3, м.р. 
Волжский - м.р. Сергиевский 0:3.

В 2019 году сборная коман-
да м.р. Волжский играет в первой 
восьмерке лучших команд (сфор-
мированной по итогам 2018 года) 
по круговой системе.

Следующие матчи с участием на-
шей команды пройдут 17 февраля в 
с. Большая Глушица.

ПРиГлаШаЕМ ЖитЕлЕЙ 
РаЙоНа

В воскресенье, 17 февраля в 
плавательном бассейне «Старт» 
(п. Стройкерамика, ул. Спортив-
ная, 47) состоятся соревнования по 
плаванию среди мужчин и женщин 
в возрастных категориях от 16 до 20 
лет, от 20 до 30 лет, от 30 до 40 лет, 
от 40 лет и старше. Победители и 
призеры будут награждены серти-
фикатами на бесплатные посеще-
ния бассейна. 

Заявки на участие принимают-
ся до 14 февраля по тел.: 201-14-
74, 89639173310 (Игорь Ивано-
вич Большаков) или на эл. почту: 
sp.volg_adm08@mail.ru.

Одним из лучших 
механизаторов 
сельхозпредприятия 
«Первомайский» по праву 
считается Михаил Андреевич 
Архипов. В прошедшем году 
в День работника сельского 
хозяйства его труд был 
отмечен Почетной грамотой 
министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области.

Профессия механизатора на се-
ле всегда была одной из самых 
уважаемых и почетных. Ведь чтобы 
вырастить хлеб, надо любить, пре-
жде всего, родную землю, отда-
вать ей частичку душевного теп-
ла. А еще в совершенстве владеть 
техникой.  Так, в полной мере это 
можно отнести и к Михаилу Анд-
реевичу. 

На закрепленном за ним трак-
торе К-700 он в основном занима-
ется обработкой почвы. Во время 
весенних полевых работ первый 
этап – боронование, которое в хо-
зяйстве будут вести пятью агрега-
тами, и Архипов вместе с другими 
механизаторами первыми выйдут 
в поле.

Чтобы работы в поле шли без 
задержек, подготовке тяже-
лой техники уделяется особое 
внимание. Сейчас трактор Ар-

мЕХАНИЗАтор – 
мАСтЕр НА ВСЕ рУКИ

В «Первомайском» идет интенсивная подготовка техники к весне

АпК

хипова стоит в мастерской на  
техобслуживании и предпосевной 
подготовке. Минувший сезон его 
трактор отработал без поломок, 
что позволило Архипову перевы-
полнять плановые задания.

С 1986 года Михаил Андреевич 
живет в селе Березовый Гай, где 
долгое время трудился на мест-
ном сельхозпредприятии. После 
его ликвидации Архипов пришел 
работать в МУСПП «Первомайс-
кий». За четыре года он зареко-
мендовал себя опытным специ-
алистом, способным совмещать 
несколько специальностей: трак-
ториста, комбайнера, механика, 
слесаря-ремонтника.

Благодаря всесторонним зна-
ниям, навыкам и умениям он не 

только управляет разными типами 
сельхозмашин, но и качественно 
проводит весь комплекс полевых 
работ.

Как наиболее ответственному 
специалисту ему поручают первые 
основные этапы полевых работ – 
боронование и культивацию. От их 
качественного проведения во мно-
гом зависит эффективность сева.  
А уж от урожая яровых культур в 
свою очередь зависит благопо-
лучие хозяйства в целом и, как 
следствие, улучшение социально-
бытовых условий семей работни-
ков предприятия.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

ГрыЗУт ГрАНИт НАУКИ
В преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, 

все группы детского сада «Янтарик» (п. Стройкерамика) превратились в 
настоящие лаборатории и исследовательские станции. Как же это, оказы-
вается, интересно быть ученым и проводить бесконечные исследования, 
эксперименты и опыты! 

В течение первой недели февраля дошкольники вместе с педагогами 
изучали земное притяжение, старались ответить на вопрос: «Почему в кос-
мосе так темно?», делали выводы о Солнце и Солнечной системе. 

Результатом подготовки дошкольников к этому дню стало участие и 
победы коллектива детского сада «Янтарик» в региональных конкурсах.  
Детсад занял первое место в региональном этапе конкурса педагогичес-
ких работников «Опыт работы» в направлении «Робототехника и техни-
ческое творчество в образовательном пространстве дошкольной орга-
низации» Всероссийского технологического фестиваля PROFEST, 1, 2 и 3 
места в VI научно-техническом конкурсе «Азбука науки», посвященном 85-
летию Ю. А. Гагарина, в номинации «Историческая секция», «Литературно-
журналистская секция» и «Экспериментальная секция». 

Награждение дошкольников, их родителей и педагогов «Янтарика» про-
ходило в Самарском национальном исследовательском университете име-
ни академика С. П. Королева, где летчик-космонавт, уроженец г. Чапаевс-
ка С. В. Авдеев вручил всем победителям дипломы и ценные подарки.

С. Г. ЕСЬКОВА, старший воспитатель.
Подготовила Светлана СМИРНОВА.

прИГлАшЕНИЕ

КоНКУрС «лУЧшЕЕ – дЕтЯм»
Администрация муниципального района Волжский сообщает о проведе-

нии конкурса «Лучшее – детям» и приглашает принять участие в нем орга-
низации общественного питания (детские кафе или рестораны) и органи-
зации бытового обслуживания населения (детские парикмахерские).

К участию в конкурсе допускаются российские предприятия, а также 
фирмы, учреждения, организации и индивидуальные предприниматели, 
производящие продукцию детского ассортимента, оказывающие услуги 
детям и подросткам. 

Национальная программа «Лучшее – детям» направлена на повышение 
качества жизни подрастающего поколения России.

По результатам конкурса экспертной комиссией лауреатам будет при-
своен Знак качества «Лучшее – детям». Награждение пройдет в Обще-
ственной палате Российской Федерации.

Более подробно с информацией можно ознакомиться на сайте  
www.rosdet.ru, по телефонам 8(499) 760-33-82, 760-33-86, 8-905-769-
64-37; по эл. почте bmv@amscort.ru, romanova@amscort.ru.

Отдел потребительского рынка администрации м.р. Волжский.

роССЕльХоЗНАдЗор ИНформИрУЕт

оБНоВлЯЙтЕ СЕмЕНА
Последние результаты плановых проверок по соблюдению требова-

ний законодательства РФ в области семеноводства сельскохозяйствен-
ных растений показали, что во многих хозяйствах Самарской области не 
на должном уровне поставлена работа по организации сортообновления 
и сортосмены. Это негативно сказывается на урожайности, а в итоге - на 
валовом сборе и качестве зерна. 

Для того чтобы поддерживать сортовые качества возделываемых куль-
тур, необходимо своевременно производить сортообновление, поскольку 
семена высших репродукций в наибольшей мере отражают положитель-
ные стороны сорта, позволяют полнее реализовывать его хозяйственно-
биологический потенциал. Как правило, в условиях производства после 
4-й репродукции хозяйственно-биологические качества семян существен-
но снижаются: происходит засорение как сортовыми, так и культурными 
примесями. Накапливаются болезни, что вызывает снижение урожая и 
ухудшает качество зерна.

Управление Россельхознадзора по Самарской области обращает вни-
мание сельхозпроизводителей, что в соответствии со ст. 8 Федерально-
го закона от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве», приказом ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 
28.09.2010 г. № 215-п установлено число поколений репродукционных се-
мян, используемых для размножения культур и сортов сельскохозяйствен-
ных растений в Самарской области: 

- в семенных посевах сортов зерновых, зернобобовых культур, крупяных 
культур, однолетних и многолетних трав оно должно быть не ниже 4 поко-
ления (РС1-РС4);

- сортов кукурузы, подсолнечника, рапса, сои, картофеля, бахчевых и 
овощных культур - не ниже 2 поколения (РС1-РС2);

- сортов сахарной свеклы - не ниже первого поколения (РС1).
Отдел фитосанитарного надзора, 

надзора в сфере семенного контроля и безопасности зерна.

проКУрАтУрА рАЗъЯСНЯЕт

Федеральным законом от 27.12.2018 № 552-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 432 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
уточнены полномочия комиссий по делам несовершеннолетних. 

Поправки к УПК РФ касаются пребывания несовершеннолетних в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа. 

С комиссией по делам несовершеннолетних по месту нахождения  
спецучреждения нужно согласовывать следующие представления: 

- о продлении срока пребывания в таком учреждении; 
- о восстановлении пропущенного срока пребывания там; 
- о прекращении пребывания; 
- о переводе в другое спецучреждение. 
Направляет в суд такие представления исключительно администрация 

учреждения. 
В судебных заседаниях могут участвовать комиссии по делам несовер-

шеннолетних, образованные не только местными властями. 
Указанные изменения вступили в силу 8 января 2019. 

Л. А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора Волжского района.
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субботник общими усилиямиВ субботу, 9 февраля в Волжском районе, 
как и в других муниципальных образованиях 
Самарской области, по инициативе губернатора 
Д. И. Азарова прошел массовый субботник по 
уборке территории от снега и наледи. Вот что 
сообщают о мероприятии из поселений района.

В с. п. Черновский ликвидировать последствия аномаль-
ных снегопадов вышли 70 человек – сотрудники администра-
ции, волонтеры, сотрудники детского сада и родители вос-
питанников, сотрудники школы, жители многоквартирных 
домов. Расчищены от снега каток, территория детского сада 
«Кораблик», парк Победы, территория ДК, дворовые терри-
тории МКД.

В Верхней Подстепновке возле СДК «Нива» трудились 
представители администрации поселения, члены обществен-
ной организации «Союз женщин поселения», участники худо-
жественной самодеятельности и их родители. Очищали свои 
дворы от снега и жители домов поселения. Школьники и учи-
теля трудились около школы. 

В Спиридоновке 53 человека - работники администрации, 
БУ «Спиридоновское», офиса врача общей практики (ОВОП), 

школы, депутаты и жители – вышли на массовый субботник. 
Были расчищены территории возле ОВОП, общеобразова-
тельной школы, молельного дома, у клуба, а также ледовый 
каток.

В с.п. Дубовый Умет субботник собрал 60 активистов 
многоквартирных домов, коллектив пансионата для ветера-
нов труда, депутатов Собрания представителей поселения, 
сотрудников структурных подразделений и ГБУЗ СО «Волж-
ская ЦРБ».

Жители села Черноречье участвовали в субботнике по 
расчистке от снега внутридомовых проездов многоквартир-
ных домов по улице Кустарной. Мероприятие активно под- 
держали сотрудники администрации поселения, БУ «Черно-
реченское».

В день субботника силами МУП «Смышляевское» и спе-
циалистами администрации городского поселения очищена 
от снега внутришкольная территория и стадион ГБОУ СОШ  
№ 3 п. Смышляевка. На свежем воздухе ударно потрудились  
25 человек.

В городском поселении Петра Дубрава субботник состо-
ялся по улице Южной во дворе дома № 8. Его участники оп-
ределили фронт работ, трудились дружно, попросили убрать 
все мешавшие машины со двора. В помощь им был выделен 
трактор.

В с. п. Курумоч активные жители, депутаты, сотрудники 
школы, детских садов, администрации, работники ЖКХ тоже 
вышли на уборку территории от снега. 

Специалисты администрации с. п. Воскресенка, а также 
сотрудники структурных подразделений МБУ «Перспекти-
ва», МБУК «Визит», МУП «Воскресенское»  вышли на уборку 
снега в местах общего пользования. Были очищены от снега 
каток, площадка у Дома культуры. А сотрудники медицинс-
кого учреждения  приводили в порядок прилегающую к зда-
нию территорию. Взрослых поддержали и юные воскресен-
цы. Всего в субботнике приняли участие более 60 человек.

В Рождествено во время субботника убирали снег около 
зданий социально значимых объектов. Всего в акции приняли 
участие 70 человек, одна единица техники.

Курумоч.

Смышляевка.

Рождествено.

Подъем-Михайловка.

Спиридоновка. Дубовый Умет.

Верхняя Подстепновка.

Черноречье.

Петра Дубрава.

Воскресенка.
Черновский.

Лопатино.

Просвет.

Сухая Вязовка.
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музыкальное 
образование

с заботой об урожае

зДесь уЧат прекрасному
Более сорока лет Рощинская детская школа искусств открывает ребятам мир классической музыки

Когда в начале учебного 
года маленький будущий 
музыкант впервые 
открывает ноты, он 
теряется, увидев, как много 
там непонятных знаков и 
символов. «Спорим, что к 
декабрю здесь не останется 
ни одного непонятного 
тебе знака, – убеждает его 
директор Елена Николаевна 
Брацихина, – ведь ты 
поступил учиться в школу 
волшебников!»

страницы истории
История школы неразрывно свя-

зана с историей военного городка, 
и педагоги – как правило, жены во-
еннослужащих – приехали сюда из 
самых разных уголков нашей необъ-
ятной страны и теперь уже соседних 
государств – из Белоруссии, Казах-
стана, Узбекистана, Украины.

Детская музыкальная школа в 
поселке Рощинском была открыта 
в 1978 году. Первым директором 
стала Г. А. Зуйкова, жена дири-
жера военного оркестра, а пер-
вый набор составлял 25 человек. 
Дети обучались по классу трубы, 
баяна, фортепиано. В 1989 году 
был открыт филиал школы в по-
селке совхоза «Самарский», рас-
положенном в 10 км от гарнизона. 
В 1993 году ученический состав 
школы резко вырос более чем на 
сто человек. Причиной послужила 
передислокация в Россию Второй 
армии Группы советских войск в 
Германии, для которой в Черно-
реченском гарнизоне был пост-
роен современный военный горо-
док. В 1997 году школа переехала 
в помещение нового здания ГДО, 
здесь сложился коллектив препо-
давателей с хорошим образовани-
ем, с опытом работы, с большим 
желанием научить детей музы-
ке и подготовить к поступлению 
в музыкальные ссузы и вузы. За 
эти десятилетия было выпущено 
более трехсот учащихся, из кото-
рых профессию музыканта выбрал 
каждый десятый. 

В разные годы руководителя-
ми школы были А. С. Макаров,  
Ю. Н. Журавкова, Л. Н. Старце-
ва, И. Д. Парахневич, Л. Н. Кири-
енко. С 2007 года на посту дирек-
тора работает Елена Николаевна 
Брацихина (на снимке), начавшая 
свою педагогическую деятельность 
в школе в 1998 году.

Зажечь в ребенКе 
солнышКо

«Вы попали в нашу дружную се-
мью! Работать и жить будем так 
же, как в семье». Эти удивитель-
ные слова родители слышат еще 
на первой встрече с педагогами и 
очень скоро убеждаются: настав-
никам можно полностью доверить 
своих детей. Здесь даже вахтеры 
– Валентина Дмитриевна Несте-
рова и Татьяна Николаевна Рас-
сказова – знают каждого ученика 
по имени и заботятся о каждом, как 

родные бабушки. В школе создана 
теплая, дружеская атмосфера, в ко-
торой воспитанники чувствуют себя 
нужными, защищенными и… очень 
способными. Весь образователь-
ный процесс направлен на то, что-
бы создать для ребенка ситуацию 
успеха, чтобы он поверил – у него 
обязательно все получится. «В каж-
дом ребенке есть солнце, – говорят 
педагоги. – Только дайте ему све-
тить!»

Успех школы во многом зави-
сит от педагогического мастерс-
тва коллектива. Конечно, заня-
тия музыкой – это большой труд!  
И главными проводниками на 
этом увлекательном и тернистом 
пути для юных музыкантов высту-
пают их наставники. Причем каж-
дый преподаватель стремится к 
партнерским, доверительным от-
ношениям со своими воспитан-
никами. Выпуская учеников из 
стен школы, педагоги расстают-
ся с каждым из них, как с близким 
человеком. 

Сегодня преподавательский со-
став ДШИ № 5 – это тринадцать че-
ловек. Основу коллектива состав-
ляют профессиональные педагоги, 
имеющие высшую и первую ква-
лификационные категории. Четве-
ро из них работают в школе более 
четверти века. Это, например, за-
меститель директора по УВР, пре-
подаватель по классу фортепиано 
Галина Васильевна Кульбицкая. 
Ее воспитанница Мария Елисе- 
ева стала лауреатом международ-
ного конкурса «Галерея талантов»  
(г. Миасс), дипломантом регио-
нального конкурса детского музы-
кального творчества им. А. А. Три-
фонова (г. Самара) и зонального 
конкурса «Юный музыкант-вирту-
оз» (г. Новокуйбышевск).

Ведущий преподаватель по 
классу фортепиано Марина Вла-
димировна Скворцова подго-
товила не одно юное дарование. 
Выпускница прошлого года Але-
на Нечаева - лауреат сразу не-
скольких конкурсов: междуна-
родного конкурса-фестиваля  
им. С. Орлова, всероссийского кон-
курса «Волшебство звука» (г. Мос-
ква), зонального конкурса «Юный 
музыкант-виртуоз». Кроме того, 
ее ученицы, участницы фортепи-
анного ансамбля Варвара Тряки-
на и Лунара Куангалиева стали 
дипломантами регионального кон-
курса музыкального творчества  
им. А. А. Трифонова.

Заведующая теоретическим 
объединением Любовь Александ-
ровна Шибаева четверть века пре-
подает сольфеджио и музыкаль-
ную литературу. Неоднократно 
проводила викторины и олимпиа-
ды по этим предметам, чтобы де-
тям интереснее было изучать эти 
сложные дисциплины. 

Ее коллега, преподаватель соль-
феджио Лариса Джумабековна 
Шулика - «старейший» препода-
ватель школы, работает здесь с 
1992 года. Ее проект «В гости к му-
зыке» для воспитанников детских 
садов помогает привлекать в шко-
лу новых учащихся.

Большой педагогический опыт 
имеют преподаватель по классу 
фортепиано Людмила Владими-
ровна Фролова и преподаватель 
теоретических дисциплин Галина 
Викторовна Зольникова. Их по-
допечные тоже порадовали своих 
преподавателей: Вероника Васи-
льева (преподаватель Л. В. Фро- 
лова) получила диплом лауреа-
та регионального конкурса де-
тского музыкального творчества  
им. А. А. Трифонова, а Екате-
рина Назыкова (преподаватель  
Г. В. Зольникова) стала лауреа-
том Всероссийской олимпиады по 
сольфеджио «Vivo solfeggio».

Преподаватель Нина Иванов-
на Корецкая возглавляет фор-
тепианное отделение. Ее неис-
сякаемая творческая энергия 
питает сразу несколько тради-
ционных школьных мероприятий, 
а ученики-пианисты ежегодно 
принимают участие в конкурсах 
разного уровня. Мария Олефи-
рова стала дипломантом между-
народного конкурса-фестиваля  
им. С. Орлова, лауреатом зо-
нального конкурса «Юный музы-
кант-виртуоз», другая ученица 
Лейла Алиева - лауреатом ре-
гионального конкурса детско-
го музыкального творчества  
им. А. А. Трифонова, лауреатом 
международного конкурса «Му-
зыкальная шкатулка» (г. Омск), 
международного фестиваля «Ра-
дуга талантов» (г. Самара), а так-
же дипломантом Всероссийского 
конкурса «Волшебство звука». 

Добрым знаком творческой и 
созидательной атмосферы учеб-
ного заведения служит тот факт, 
когда в школу уже в новом качес-
тве возвращаются бывшие вы-
пускники – это молодые препо-
даватели Наталья Викторовна 
Сильнова и Ирина Константи-
новна Корецкая. Под руководс-
твом Н. В. Сильновой вокаль-
ный ансамбль «Созвучие» стал 
лауреатом международных кон-
курсов «Черноморские легенды»  
(г. Пицунда, Абхазия), вокального 
искусства им. В. Храмова (г. Сама-
ра) и фестиваля-конкурса «Радуга 
талантов», а также всероссийско-
го конкурса патриотической песни  
им. А. Островского «Солнечный 
круг» (г. Сызрань). 

Вокальный ансамбль совсем 
юных исполнителей «Веселые нот-
ки» (руководитель Е. Н. Брацихина) 
является лауреатом международ-
ных конкурсов-фестивалей «Мы 
вместе» (г. Нижний Новгород) и 
«Секрет успеха» (г. Великий Новго-
род), а также международного кон-
курса «Музыкальная шкатулка».

Украшением каждого школь-
ного концерта являются выступ-
ления ансамбля саксофонов под 
руководством музыканта военно-
го оркестра 15-й миротворческой 
бригады Александра Алексе- 
евича Назаренко, преподавателя 
по классу саксофона. Его ученики 
выступают не только в школе, но и 
принимают участие в гарнизонных 
концертах и поселковых меропри-
ятиях. 

Еще одно любимое ребятами 
отделение – гитары, которое ве-
дет талантливый педагог и испол-
нитель, преподаватель по клас-
су гитары Александр Юрьевич 
Господчиков. Его воспитанник 
Владислав Иванов недавно стал 
лауреатом зонального конкурса 
«Юный музыкант-виртуоз».

Предмет «эстрадный вокал» ве-
дет молодой преподаватель На-
талья Сергеевна Хорзеева.  
В конце прошлого года ее ученицы 
Арина Хорзеева и Полина Чер-
ных впервые стали лауреатами 
областного конкурса «Лестница к 
звездам». 

Дух творчества, 
Красоты и свобоДы

«Сегодня можно уверенно ска-
зать, что основное предназначение 
детской школы искусств – не только 
научить, но и развивать то, что зало-
жено в ребенке природой, оказать 
влияние через произведения искус-
ства на строй его чувств и мыслей, 
– говорит директор Е. Н. Брацихи-
на. – Сорок лет успешной работы 
в этом направлении - это, прежде 
всего, показатель качества рабо-
ты ДШИ, которая продолжает со-
хранять и развивать сложившуюся 
в России уникальную систему до-
полнительного образования детей 
в сфере академического музы-
кального искусства». 

Сегодня ДШИ № 5 находится в 
непростых условиях, ведь у детей 
есть большой выбор проведения 
досуга в военном городке, но шко-
ла искусств с честью выдерживает 
конкуренцию: в ее стенах получают 
начальное музыкальное образова-
ние 140 юных жителей поселка. На 
постоянной основе здесь работа-
ют три хора - «От шести до девя-
ти», «Рощица», «Поющая юность», 
два вокальных ансамбля - «Ве-
селые нотки» и «Созвучие», ан-
самбль саксофонистов, ансамбль 
гитаристов. 

Педагоги уверены, что береж-
ное отношение к душе ребенка, 
воспитание отзывчивости, нерав-
нодушия, коллективизма – это не 
второстепенная, а главная задача, 

которая проходит красной нитью 
через каждое мероприятие осо-
бой воспитательной системы шко-
лы. Некоторые из них являются 
настоящими творческими наход-
ками. Причем практически каждый 
ученик школы имеет возможность 
продемонстрировать свои талан-
ты, открыть свои лучшие качества. 

В сентябре в стенах школы про-
ходит любимый ребятами конкурс 
«Разбери и выучи сам», где дети 
исполняют произведения, кото-
рые самостоятельно выучили за 
лето. Первая четверть – время ма-
лышей! Ученики 1-2 классов, они 
же младший хор «От шести до де-
вяти», готовят номера для тема-
тического концерта, например, 
«Приключение осеннего листоч-
ка». А вторая четверть – посвяще-
ние в юные музыканты и дебют на 
школьной сцене первоклассников 
в формате «музыкальной гости-
ной», где дети «рисуют музыку»: 
исполняют два музыкальных про-
изведения, подбирают к ним сти-
хотворения и готовят рисунки.

Конец января – время традици-
онного зимнего фестиваля «Путь 
к музицированию», где выступают 
семейные ансамбли и звучат лю-
бимые мелодии учащихся. Это на-
стоящие семейные праздники, на 
которых ребята выступают вмес-
те со своими мамами, братьями и 
сестрами. Нередко на сцену выхо-
дят родители, бывшие выпускники 
школы, вместе со своими детьми, 
нынешними ее воспитанниками. 
Ансамбли семей Калмыковых, 
Олефировых, Губаренко, Кисли-
циных стали настоящим украше-
нием концертов и примером куль-
туры домашнего музицирования, 
которую так стараются привить ре-
бятам педагоги. А исполнение лю-
бимых мелодий позволяет затро-
нуть самые тонкие струны юной 
души, выразить самые сокровен-
ные чувства. 

Концерт учеников среднего зве-
на всегда несет в себе весомую 
познавательную составляющую.  
В этом году, например, он посвя-
щен теме «Музыка и живопись», 
где ребята исполнят музыкальные 
номера, которые зрительно и ин-
формационно «поддержат» зна-
менитые полотна великих худож-
ников. В прошлом году подобное 
мероприятие превратилось в ув-
лекательный театральный турнир 
для учащихся разных параллелей. 

Последняя учебная четверть 
- время демонстрации успехов 
старшеклассников, где в их испол-
нении будут звучать произведения 
пианистов-виртуозов настоящего 
и прошлого, великих исполните-
лей разных эпох.

Большой весенний отчетный 
концерт на сцене гарнизонного 
Дома офицеров будет заключи-
тельным аккордом учебного года, 
где сольются в гармонии детские 
голоса и инструментальное искус-
ство. А педагоги и родители снова 
станут свидетелями того, как вол-
шебная сила музыкального искус-
ства делает ребенка добрее, краси-
вее и отзывчивее.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ НЕТ
ВОпРОс – ОТВЕТ

пОлЕЗНЫЕ сОВЕТЫ

КАК ИЗБАВИТЬсЯ 
ОТ ОДУВАНЧИКОВ НА УЧАсТКЕ

Материалы полосы подготовила Наталья казакова.

Сразу предупреждаем – 
избавиться полностью от 
одуванчиков на участке, 
скорее всего, не получится. 
Их семена на своих 
«парашютиках» без труда 
разносятся ветром на много 
километров вокруг. И даже 
если вы теоретически 
освободите от них свой 
участок, семена обязательно 
прилетят с соседних.

То же самое касается скошенных и 
оставленных на участке цветоносов 
одуванчика – они успеют обсеме-
ниться, даже будучи отделенными 
от корней и засыхая. И складиро-
ванные в компостную кучу, они так 
же легко могут дать семена.

К тому же одуванчик облада-
ет очень живучими корнями дли-
ной до 60 см, довольно хрупкими, 
но отлично регенерирующими в 
случае повреждений, легко обра-
зующими придаточные побеги и 
боковые корни. То есть даже не за-
меченный после «зачистки» участка 
и оставленный в земле крошечный 
обрезок корня одуванчика легко и 
быстро выдаст вам розетку листьев 
с цветками.

Так что уничтожить одуванчики 
на участке окончательно и беспо-
воротно – миссия невыполнимая. 
Поэтому основная задача – не дать 
одуванчикам обсемениться, регу-
лярно и постепенно уменьшая их 
численность.

Итак, какие же существуют 
средства и методы борьбы с оду-
ванчиками?

Борьба с одуванчиками начина-
ется с неизбежной профилактики 
их появления. Это:

глубокое весеннее перекапыва-
ние и обязательное мульчирование 
клумб и грядок (или использование 
защитной пленки);

прополка (до созревания се-
мян);

засевание травой «лысых» участ-
ков на территории;

глубокое осеннее перекапыва-
ние участка.

Все меры профилактики нужно 
повторять регулярно, от разовых 
процедур толку не будет.

Если сорняки вас все-таки пере-
хитрили и уже расселились по учас-
тку, придется прибегать к более се-
рьезным средствам избавления от 
одуванчиков. Они бывают механи-
ческими и химическими.

Механические способы
Механические методы включа-

ют в себя регулярное скашивание 
одуванчиков и удаление их из поч-
вы при помощи специальных инс-
трументов.

Если решили заняться скашива-
нием, то делать это нужно не реже 
одного-двух раз в неделю, причем 
очень низко, у самого уровня зем-
ли. Разумеется, корни одуванчиков 
дадут новые и новые побеги, но че-
рез несколько недель все же долж-
ны «сдасться» и совсем ослабнуть 
и истощиться.

Не забывайте своевременно 
убирать с места кошения и уничто-
жать срезанные цветоносы одуван-
чиков, иначе они непременно дадут 
семена, которые бодро разлетятся 
по вашему участку, и ваш труд про-
падет зря.

Что касается специальных инс-
трументов, предназначенных бук-
вально для выкорчевывания или 
выкручивания одуванчиков из зем-
ли, то в садовых магазинах давно 
существуют разнообразные дрей-
фовые пистолеты, лопаты с узким 
полотном и другие извлекатели 
сорняков с корнем. Попробуйте – 
если одуванчики на вашем участке 
еще не заполонили все пространс-
тво и у вас хватит терпения, мо-
жет, получится справиться с ними  
поодиночке… 

Гербициды 
против одуванчиков

Самые действенные, но нелюби-
мые многими огородниками - хими-
ческие методы борьбы с одуванчи-
ками на газоне и огороде. Однако 
гербициды незаменимы, если оду-
ванчики заполонили участок и спра-
виться с ними вручную просто не 
представляется возможным.

Химикаты убивают надземную 
часть одуванчика и его корневища. 
Поэтому важно выбирать послевс-
ходовые гербициды и все обработ-
ки проводить в фазе прикорневых 

листьев (до того, как сорняк отцве-
тет и на головках созреют летучие 
семена).

А вот осенняя обработка сор-
няков гербицидами будет мало-
эффективна – растения готовятся 
к зимовке, и все процессы в них 
сильно замедляются.

Химически уничтожить одуван-
чики на грядках можно при помощи 
различных средств.

Одни гербициды обладают так 
называемым широким спектром 
действия – помимо одуванчиков, 
они будут действовать на все виды 
растений, на которые попадут. Увы, 
при неаккуратном использовании 
химикатов могут пострадать как 
газонная трава, так и культурные 
растения. Причем действие этих 
веществ достаточно пролонгиро-
вано – они будут угнетать всю об-
работанную флору на протяжении 
нескольких недель. Среди таких 
действенных, но опасных средств 
можно назвать Раундап, Торнадо, 
Лонтрел, Агрокиллер.

Бывают и гербициды более уз-
кого действия, направленные на 
борьбу именно с корневищными 
сорняками. Это Снайпер, Линтур, 
Метафен, Киллекс, Хакер и др.

Различаются и способы приме-
нения вышеописанных препаратов: 
можно заняться опрыскиванием 
растений, а можно наносить герби-
цид точечно и индивидуально (на-
пример, кисточкой на листья).

В любом случае при работе с 
гербицидами внимательно читайте 
инструкцию и помните о средствах 
собственной защиты.

Итак, как видите – средства про-
тив одуванчиков существуют. Са-
мым удачным будет комбиниро-
вание и чередование тех или иных 
методов – профилактических, хи-
мических и механических. Так вам 
удастся достаточно успешно спра-
виться с «солнечными» сорняками 
на участке.

«Можно ли выращивать рассаду в прозрачных стаканчиках?» Геле-
на СЕМИНа.

Совсем скоро наступит активная пора посадки рассады, поэтому кто-то 
уже крутит бумажные стаканчики, а кто-то закупает для рассады обычные 
пластиковые стаканчики. И если с емкостями белого или коричневого цве-
та вопросов не возникает, то прозрачные стаканчики постоянно вызывают 
споры. Одни дачники отмечают, что в них можно выращивать рассаду как 
обычно, другие говорят о вредности избытка влияния солнца на открытые 
корешки и возможности позеленения корней. 

Безусловно, прямое попадание солнечного света на корни может вызвать 
даже не столько влияние на корни, сколько зеленение земли внутри стакан-
чика. Это зеленеют водоросли. При этом никакого вреда по сути они не не-
сут, но если рассматривать этот факт как чисто эстетический, то это, безу-
словно, неприятно. 

Что касается зеленения корней на свету, то у рассады, как правило, тон-
кие корешки, которые размещаются не по краям самих стаканчиков, а все 
же внутри земляного кома, поэтому они никак не могут зеленеть. Но даже 
если они выходят к стенкам емкости, то никакого вреда от этого практичес-
ки не получают. 

В любом случае если вы выращиваете рассаду в подобных прозрачных 
стаканчиках, то поставьте их в пластиковую или картонную коробку. Тем са-
мым вы защитите землю от лишнего воздействия солнечных лучей. 

Кстати, некоторые дачники специально высаживали часть рассады в 
непрозрачные, а часть рассады в прозрачные стаканчики. В итоге ника-
кой разницы в развитии и дальнейшем плодоношении этих растений они  
не наблюдали. 

КАКИЕ РАсТЕНИЯ 
НЕлЬЗЯ УДОБРЯТЬ ЗОлОЙ

ВАжНО ЗНАТЬ

Мы часто используем собствен-
норучно заготовленную золу на 
участке, так как есть мангал да и от-
ходов от сжигания остается много. 
Сжигаем в основном сосновые ос-
татки, угли для мангала, траву, вет-
ки и старую бумагу, то есть далеко 
не идеальный вариант по составу, 
но тоже работает неплохо.

Но есть огородные растения, ко-
торым подкормка золой в лучшем 
случае не идет на пользу, а в худ-
шем - вредит. 

Не подкармливайте золой те рас-
тения, которые предпочитают расти 
на кислых почвах – азалия, арбуз, 
вереск, голубика, гортензия, лап-
чатка, редис, рододендрон, щавель. 
Также в список можно добавить 
различные хвойные культуры. 

Не стоит практиковать одновре-
менное внесение золы с навозом 
(птичьим, куриным, конским и т.д.) 
и минеральными азотными удоб-
рениями (аммиачная селитра, мо-
чевина), а также с суперфосфатом. 
Эффективность таких подкормок 
будет минимальной, так как зола 
затруднит усваивание растениями 
остальных компонентов. 

Не следует вносить золу одно-
временно с доломитовой мукой, так 
как оба этих компонента обладают 
сильным защелачивающим эффек-
том. 

В то же время можно подолгу 
хранить и в дальнейшем применять 

смеси, в состав которых входит зо-
ла и сульфат калия, натриевая и ка-
лиевая селитра, фосфоритная мука, 
различные известковые удобрения 
(с учетом поправки выше, связан-
ной с сильным защелачиванием 
почвы). 

Непосредственно перед внесе-
нием (то есть долго не хранятся, но 
совмещать и одновременно вносить 
вполне можно) золу при необхо-
димости смешивают с кальциевой 
селитрой. Все компоненты такого 
состава будут хорошо усваиваться 
многими культурными растениями.

Также важно помнить, что каждо-
му удобрению – свое время. В на-
чале сезона весной для быстрого 
наращивания зеленой массы осо-
бо необходимы азотные подкорм-
ки. В пору цветения и образования 
плодов летом важную роль играют 
фосфорные удобрения. Ну а осе-
нью, незадолго до созревания пло-
дов, наиболее полезны калийные 
подкормки, в том числе древесная 
зола. По возможности периодичес-
ки следите за уровнем кислотнос-
ти почвы (продаются специальные 
маркеры в садоводческих магази-
нах). Если pH>7, то золу лучше не 
использовать. 

Напоследок отметим, что усред-
ненная рекомендуемая доза для 
внесения золы на участке состав-
ляет до 1 стакана на квадратный 
метр.

ШИКАРНАЯ пОДКОРМКА ДлЯ ОГУРЦОВ
ОпЫТ

Огурцы - всеми любимый овощ, 
хорош хоть в соленом, хоть в ма-
ринованном, хоть в свежем виде. 
Особого ухода они не требуют, 
но часто бывает, что уход на вы-
сшем уровне, а завязей все равно 
нет или опадают раньше време-
ни. А проблема кроется в недо-
статке растению бора. Благодаря 
борной подкормке завязывание 
плодов увеличивается в 10 раз. 
В течение всего сезона огурчики 
подкармливают три раза: в пери-
оды бутонизации, цветения и пло-
доношения. 

Приготовить подкормку очень 
легко и просто. Изначально в  
100 мл теплой воды развести по-
ловинку чайной ложки борной кислоты. После чего состав вылить в 10-лит-
ровое ведро с водой (желательно дождевой). Хорошо перемешать, и мож-
но подкармливать растения под корень.  Благодаря бору урожай огурцов 
не только увеличивается в разы, но и растение становиться более крепким, 
мощным и меньше подвергается различным заболеваниям.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Белая горчица – прекрасный си-
дерат, который рекомендуется вы-
саживать ежегодно после уборки 
урожая. Ее сажают как весной, так 
и осенью. Некоторые дачники при-
норовились сажать белую горчицу 
и летом в междурядьях, тем самым 
защищая свои посадки от вреди-
телей и некоторых болезней. Глав-
ное не забывать скашивать зеленую 
массу своевременно, заделывать 
ее в грунт или использовать в ка-
честве мульчи.

БЕлАЯ ГОРЧИЦА лЕЧИТ пОЧВУ
Сажают сидерат в основном для 

оздоровления грунта. Это важно для 
сохранения плодородности почвы и 
получения обильных урожаев из го-
да в год. 

Сидерат обогащает почву фосфо-
ром и азотом после того, как зеле-
ную массу заделывают в почву. 

Корневая система у белой горчи-
цы довольно развита, поэтому она 
разрыхляет почву, а также поднима-
ет полезные вещества из недр грун-
та на поверхность. Проблема в том, 
что истощаются лишь верхние слои 
почвы, а глубже она остается такой 
же богатой микроэлементами. 

Если посадить горчицу на освобо-
дившиеся грядки уже в августе, то 
ее цветение привлечет на участок 
насекомых – опылителей. Дело в 
том, что горчица является прекрас-
ным медоносом и пчелы чуют ее за 
версту. 

Интенсивный рост горчицы по-
давляет вегетацию других сор-
няков. Поэтому можно засеять 

ею участок, который порос бурь-
яном. Только вовремя скашивай-
те нарастающую зеленую массу, 
а не то бороться потом придется 
уже с горчицей, а не с сорняка-
ми. 

Горчица выделяет в почву специ-
фические ароматические вещест-
ва, которые отпугивают насекомых-
вредителей. Такая своеобразная 
защитная реакция растения помо-
гает уберечь посадки от проволоч-
ника, плодожорки, а также слизней 
и виноградных улиток. 

Сидерат подлечивает почву и из-
бавляет ее от возбудителей таких 
грибковых болезней, как фитофтора 
и парша. 

Горчицу рекомендуется высажи-
вать до и после картофеля, тома-
тов, перца, баклажанов, кабачков, 
огурцов и тыквы. Не стоит сажать 
ее до или после крестоцветных. 
Они относятся к одному семейс-
тву, поэтому могут болеть одина-
ковыми болезнями.
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Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С. И., 443045, г. Сама-

ра, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, элект-
ронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат  
№ 63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0513003:2223, расположенного по адресу: Са-
марская обл., р-н Волжский, Массив Стромилово, СДТ «Локомо-
тив», участок 812, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыжанков Н.С., про-
живающий по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанс-
кая, д. 226, кв. 41. Тел. 89371841363.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, Массив Стромилово, СДТ «Локомотив», участок 812 
15.03.2019г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 13.02.2019 г. по 14.03.2019 г. 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка: 

1. Самарская обл., р-н Волжский, Массив Стромилово, СДТ 
«Локомотив», участок 811.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2019 № 97

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 

03.10.2018 № 1789 «Об утверждении размера стоимости услуг 
(работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

муниципального района Волжский Самарской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» для физических и юридических лиц 
на платной основе, перечень категорий граждан, для которых 

услуги (работы), оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального района Волжский Самарской 

области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на платной основе, 

осуществляются бесплатно

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации представления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 03.10.2018 
№ 1789 «Об утверждении размера стоимости услуг (работ), оказывае-
мых муниципальным бюджетным учреждением муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» для физических и 
юридических лиц на платной основе, перечень категорий  граждан, для 
которых услуги (работы), оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального района Волжский Самарской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» на платной основе, осуществляются бесплатно»:

1.1. Приложение № 1 «Размер стоимости услуг (работ), оказывае-
мых муниципальным бюджетным учреждением муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» для физических 
и юридических лиц на платной основе» к постановлению дополнить 
п.п.12-15 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование услуги Размер платы, 
рублей

12 Фотографирование на документы 150,00

13 Агентские услуги по размещению информационно-
рекламного материала 1500,00

14 Агентские услуги по приему заявок для открытия 
счета (оформление электронной заявки) 190,00

15 Агентские услуги по приему заявок для открытия 
счет а (заключение договора) 1360,00

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации муниципального района Волжский Самарской области.

3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области (Колчин Е. М.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2019 № 93

О внесении изменений в Постановление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области 

от 26.01.2018 № 32 «Об установлении расходных 
обязательств муниципального района Волжский 

Самарской области по предоставлению субсидий в рамках 
переданных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства»
В соответствии с Законом Самарской области от 27.12.2018 № 108-

ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «О наделении 
органов местного самоуправления на территории Самарской области 
отдельными государственными полномочиями по поддержке сельско-
хозяйственного производства», Администрация муниципального райо-
на Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области от 26.01.2018 № 32 «Об установлении 
расходных обязательств муниципального района Волжский Самарской 
области по предоставлению субсидий в рамках переданных государс-
твенных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производс-
тва» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 1 Постановления признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПриВиВка ПротиВ 
БЕШЕНСтВа

Бешенство – повсеместно распространенное острое инфекцион-
ное заболевание животных и человека. Болезнь регистрируется во 
всех климатических зонах РФ, странах ближнего и дальнего зару-
бежья.

Против бешенства необходимо прививать кошек, собак незави-
симо от породной принадлежности, а также других домашних пи-
томцев – енотов, хорьков, лис.

Прививать собак, кошек, экзотических питомцев (обезьяны, су-
рикаты, еноты, хорьки и др.) от бешенства необходимо по следую-
щим причинам:

- к вирусу бешенства восприимчивы все виды теплокровных жи-
вотных различных возрастных групп, а также человек;

- болезнь неизлечима и в 100% случаев заканчивается летальным 
исходом;

- непривитые собаки, кошки, другие домашние питомцы не до-
пускаются к выставкам, соревнованиям, племенному разведению;

- по правилам перевозки в общественном транспорте, самоле-
тах, поездах при выезде в другой город, регион, страну, за границу 
запрещено транспортировать животных без наличия пометок в ве-
теринарном паспорте, свидетельстве о вакцинациях. В обязатель-
ном порядке должна стоять печать о том, что питомец привит от бе-
шенства.

В период отпусков многие берут домашних животных с собой за 
город или отправляются с ними в путешествие. Владельцы выпуска-
ют своих питомцев на прогулку на улицу, что существенно повышает 
риск инфицирования.

Меры по предупреждению инфицирования людей 
бешенством

Необходимо избегать контактов с дикими животными, особенно 
хищными, даже если они кажутся миролюбивыми, ласковыми, спо-
койными. Нельзя оставлять детей без присмотра и допускать их до 
животных. Нельзя кормить с рук лисенка, гладить спокойно лежа-
щую лисицу или другое дикое животное. При снятии шкуры с про-
мысловых видов животных нужно пользоваться одноразовыми пер-
чатками, которые потом следует сжечь. Нужно избегать контактов 
с безнадзорными животными (собаками и кошками) и объяснять 
детям, что нельзя гладить, кормить, подпускать к себе неизвестных 
животных, так как они могут быть больны.

Как защититься от заболевания, если произошел контакт 
с животным

Необходимо как можно быстрее обильно промыть рану или 
места ослюнения мыльным раствором, обработать края раны 
спиртом (70%) или спиртовым раствором йода (5%), наложить 
стерильную повязку и немедленно обратиться в травматологи-
ческий пункт или в поликлинику для проведения курса антираби-
ческой вакцинации.

Вакцинация - единственный способ избежать заболевания!
Лечебно-профилактическая иммунизация включает в себя про-

ведение курса антирабической вакциной или комбинированного 
курса антирабической вакциной и антирабическим иммуноглобу-
лином. Первая инъекция проводится в день обращения пострадав-
шего в учреждение здравоохранения, а затем на 3, 7, 14, 30, 90 
день. Нарушение интервалов и сроков иммунизации не обеспечи-
вает формирование иммунитета, что может привести к заболева-
нию бешенством, которое является смертельным.

В национальном календаре профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям определены категории граждан, подлежа-
щих обязательной профилактической вакцинации против бешенс-
тва (лица, имеющие высокий риск заражения бешенством):

- лица, работающие с «уличным» вирусом бешенства;
- ветеринарные работники;
- егеря, охотники, лесники;
- лица, выполняющие работы по отлову и содержанию животных.

Управление Россельхознадзора 
по Самарской области.

ГотоВиМ ВМЕСтЕ 
С каНалаМи ВтороГо 

МУлЬтиПлЕкСа
С приходом второго мультиплекса цифрового телевидения воз-

можность создавать кулинарные шедевры прямо на своей кух-
не есть у каждого. В состав пакета входят: «Рен ТВ», «Спас», СТС, 
«Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ и «Муз ТВ». 
Почти на каждом из этих телеканалов есть вкусные передачи. 

В проекте «Званый ужин» канала «Рен ТВ» появляются люди са-
мых разных профессий, достатка и возраста. На протяжении неде-
ли они состязаются не только в кулинарных способностях, но и в 
умении развлечь своих гостей. 

Лучшие рецепты «Просто кухни» от Александра Белькови-
ча ищите на канале СТС. Если вы устали от кулинарных изысков 
и хочется чего-то простого и домашнего, то скорей к шеф-повару 
Ларе Кацовой на «Домашнем». Для приверженцев натуральнос-
ти, простоты и «чистых» продуктов в эфире канал «Спас» со своей 
«Монастырской кухней». Ведущий поделится богатейшим запасом 
рецептов русской кухни и покажет все разнообразие националь-
ной гастрономии. 

Телеканал «Пятница» отворяет врата «Адской кухни». Для 18 
счастливчиков проект станет настоящей школой выживания и ку-
линарным университетом, а шеф Константин Ивлев – учителем, 
наставником и строгим судьей. Если же соединить вместе путе-
шествия и кухни разных стран, то получится программа с говоря-
щим названием «Еда, я люблю тебя». Трое героев отправляются 
в гастрономическое турне по всему свету, где попробую все - от 
уличной еды в фудтраках до молекулярной кухни в именитых рес-
торанах со звездами Мишлен. 

Научит готовить дома, как в ресторане, и раскроет реальную 
стоимость блюд Александр Журкин на канале МИР. По субботам 
включайте «Как в ресторане» и смотрите за противостоянием ко-
роля онигири и мастера долмы.

Эти и другие шоу можно смотреть уже сейчас, подключив циф-
ровое эфирное телевидение. 

«Рецепт» подключения цифрового телевидения:
Для приема цифрового сигнала нужен телевизор с поддержкой 

стандарта DVB-T2. Поддержка этого стандарта заложена во все 
телевизоры, выпускаемые с 2013 года.

Подключите к новому телевизору дециметровую (или всеволно-
вую) антенну с помощью кабеля и запустить в меню автонастройку 
каналов.

Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не поддержива-
ющих стандарт DVB-T2, помимо антенны понадобится цифровая 
приставка с поддержкой того же стандарта. В этом случае подклю-
чите антенну к приставке, а приставку – к телевизору.

Узнай больше на СМОТРИЦИФРУ.РФ или по круглосуточ-
ному телефону 8 (800) 220-20-02. Звонок по России бесплат-
ный.

тЕлЕВидЕНиЕ

За кражу – лишение свободы
В 2018 году специалистами управления безопасности филиала 

ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские рас-
пределительные сети» было выявлены 15 случаев хищения энерго-
оборудования. Общая сумма причиненного компании ущерба со-
ставила свыше 1,7 млн рублей.

Наибольшее количество случаев хищений зафиксировано в на-
селенных пунктах Исаклинского района. В основном внимание 
злоумышленников привлекают провода линий электропередачи и 
оборудование трансформаторных подстанций. В общей сложнос-
ти за год было украдено около 40 километров провода, 4 прибора 
учета электроэнергии, масло с силовых трансформаторов, разу-
комплектованы трансформаторные подстанции. 

По каждому факту хищения служба безопасности «Самарских 
распределительных сетей» совместно с сотрудниками ГУ МВД 
России по Самарской области провела комплекс оперативных ме-
роприятий. Так, в Красноармейском районе были задержаны двое 
молодых людей, похитившие провод с линии электропередачи  
10 кВ. На сегодня уголовное дело вместе с обвинительным заклю-
чением направлено в прокуратуру. Виновным грозит лишение сво-
боды в соответствии с УК РФ и штраф до двухсот тысяч рублей.

Хищения с электросетевых объектов крайне опасны для самих 
злоумышленников, поскольку самовольное вмешательство в ра-
боту электрических сетей может привести к смертельной элект-
ротравме. От действий воров страдают и законопослушные граж-
дане – порча энергообъектов может привести к нарушениям их 
работы и, как следствие, к перебоям в энергоснабжении. 

счет идет на миллионы
В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – 

«Самарские распределительные сети» подвели итоги работы по 
борьбе с безучетным и бездоговорным энергопотреблением.  
В 2018 году энергетики выявили 232 случая энерговоровства. В 
общей сложности недобросовестные потребители украли 5 487 
908 кВт/ч, что в денежном эквиваленте составляет более 13 млн 
рублей.

Из-за самовольного подключения могут возникнуть перебои в 
электроснабжении потребителей, технологические нарушения, 
пожары. В конечном счете от незаконных действий страдают сами 
недобросовестные потребители, ведь самостоятельное подклю-
чение к электросетям может быть смертельно опасно. 

Также энергетики «Самарских распределительных сетей» на-
поминают, что за безучетное потребление электроэнергии всем 
правонарушителям согласно законодательству грозит наказание 
вплоть до уголовного преследования. 

* * *
Энергетики «Самарских распределительных сетей» обращают-

ся к жителям Самарской области с убедительной просьбой не-
медленно сообщать обо всех замеченных повреждениях энер-
гоустановок и линий электропередачи, подозрительных лицах и 
предметах вблизи энергообъектов, обо всех фактах незаконного 
подключения к электросетям и безучетного потребления элект-
роэнергии по телефонам горячей линии: 8(846) 339-35-74 или  
8 (800) 775-16-42. Анонимность гарантируется.

Людмила МЕРКУЛОВА,
начальник отдела по связям с общественностью 

филиала ПАО «МРСК Волги» – 
«Самарские распределительные сети».

ПрЕдоСтЕрЕжЕНиЕ

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почтовый 

адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, 
оф. 14; e-mail: centr86@inbox.ru; тел. 231-39-35. Номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 22239, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым N 63:17:0802006:60, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Березовский» Чернореченская с. Черноречье.

Заказчиком кадастровых работ является Секретов Николай Ва-
сильевич, проживающий по адресу: 443537, Самарская область, 
Волжский район, с. Черноречье, ул. Кустарная, д. 28, кв. 1, тел. 
8-927-759-67-92.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район,  
с. Черноречье, ул. Победы, д. 17 (Администрация) 15 марта 2019 
г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 14; 
тел. 231-39-35; e-mail: centr86@inbox.ru.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 13 февра-
ля 2019 г. по 14 марта 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 февраля 2019 г. по 14 марта 2019 г., по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок с кадастровым номером 63:17:0802006:56, расположен-
ный по адресу: Самарская обл., р-н Волжский СДТ «Березовс-
кий» Чернореченская с. Черноречье.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



7№ 10
13 февраля 2019 года   

Волжская
НоВЬсправочная «вн» 77

Предостережение

ГАиПАмяткА

По территории Волжского райо-
на проходит трасса магистраль-
ного аммиакопровода «Тольятти 
- Одесса». Аммиакопровод - высо-
конадежное сооружение с много-
ступенчатыми степенями защиты. 
Он снабжен современным обору-
дованием, совершенными прибо-
рами автоматики и устройствами 
телемеханики, что позволяет вес-
ти непрерывный контроль за бе-
зопасной работой аммиакопро-
вода. Населению, проживающему 
в районах прохождения аммиако- 
провода, необходимо знать свойс-
тва аммиака и особенно способы 
защиты от его воздействия в слу-
чае аварийной ситуации на амми-
акопроводе.

Аммиак при атмосферном дав-
лении - бесцветный газ с резким 
запахом нашатырного спирта. При 
малых концентрациях в воздухе 
раздражает слизистые оболочки 
и дыхательные пути, вызывая сле-
зотечение, боль в глазах, кашель, 
удушье, головную боль, першение 
в горле. При больших концентра-
циях поражает центральную не-
рвную систему и может привес-
ти к спазмам дыхательных мышц 
или отеку легких. При попадании 
на тело жидкого аммиака или вод-
ного раствора возможен химичес-
кий ожог и обморожение.

Необходимо знать
В охранных зонах аммиакопро-

вода запрещается производить 
всякого рода действия, которые 
могут нарушить нормальную экс-
плуатацию трубопровода либо 
привести к их повреждению.

Нельзя перемещать, засыпать 
и ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно-из-
мерительные пункты, открывать 
люки, калитки и двери необслужи-
ваемых усилительных пунктов ка-
бельной связи, ограждений узлов 
линейной аппаратуры, станций 
катодной и дренажной защиты, 
линейных и смотровых колодцев 
и других линейных устройств, от-
крывать и закрывать краны и за-
движки, отключать или включать 
средства связи, энергоснабжения 
и телемеханики трубопроводов. 
На речных переходах не следует 
бросать якоря, проходить с отдан-
ными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, произ-
водить дноуглубительные и зем-
лечерпательные работы, а также 
разводить огонь и размещать ка-
кие-либо открытые или закрытые 
источники огня.

В охранных зонах аммиакопро-
вода без письменного разреше-
ния предприятий трубопроводно-
го транспорта:

на расстоянии ближе 1000 мет-
ров от оси аммиакопровода за-
прещается: а) строить коллек-

есЛи ВБЛиЗи естЬ 
АммиАкоПроВод…

тивные сады с жилыми домами, 
устраивать массовые спортивные 
соревнования с участием зрите-
лей, купания, массовый отдых лю-
дей, любительское рыболовство, 
расположение временных поле-
вых жилищ и станов любого назна-
чения, загоны для скота; б) выса-
живать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удоб-
рения, материалы, сено и солому, 
содержать скот, выделять рыбо-
промысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и за-
готовку льда; в) сооружать про-
езды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать сто-
янки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, разме-
щать сады и огороды; г) произ-
водить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные 
и осушительные системы; д) про-
изводить всякого рода открытые, 
подземные, горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные рабо-
ты, планировку грунта.

Надо помнить
Услышав сообщение об аварии 

или ощутив запах аммиака, лю-
дям в домах необходимо плот-
но закрыть окна, форточки, две-
ри, дымоход, завесить дверные и 
оконные проемы мокрыми одея-
лами или простынями, выключить 
нагревательные приборы, газ, 
погасить огонь в печах, при воз-
можности сообщить соседям об 
опасности. Одеть детей и быть го-
товыми по сигналу покинуть зага-
зованную зону. Необходимо пом-
нить, что время от подачи сигнала 
до прихода облака зараженного 
воздуха крайне ограничено.

Если вы почувствовали запах 
аммиака и у вас отсутствует воз-
можность укрыться в помещении, 
необходимо как можно быстрее 
выйти из загазованной зоны, на-

правление выхода должно быть 
перпендикулярно движению ветра 
(под прямым углом к линии пере-
мещения аммиачного облака).

При безветренней погоде па-
ры аммиака распространяются из 
мест утечки медленно по кольцу, в 
этом случае необходимо удалять-
ся в любую сторону от аварийного 
участка, при возможности защи-
тив органы дыхания, закрыть нос 
и рот любой тканью, смоченной 
водой.

Если облако аммиака застало 
вас на открытой местности, а вы 
не успели уйти из загазованной 
зоны, следует закрыть нос и рот 
тканью, лучше всего смоченной 
водой, лечь на землю, прижав-
шись к ней лицом, стараться вды-
хать воздух от самой земли. После 
выхода из загазованной зоны сле-
дует подышать воздухом с приме-
сью паров (аэрозоли) уксуса или 
лимонной кислоты и обратиться к 
врачу.

При попадании жидкого аммиа-
ка на кожу или в глаза необходи-
мо немедленно промыть поражен-
ное место обильной струей воды в 
течение нескольких минут. После 
этого следует обратиться за ме-
дицинской помощью.

Если вы почувствовали запах 
аммиака или увидели наруше-
ние правил охраны магистраль-
ного аммиакопровода, а также 
посторонних лиц на территории 
наземных сооружений аммиакоп-
ровода, немедленно сообщите об 
этом в местную администрацию, 
правоохранительные органы или 
диспетчеру аммиакопровода по 
телефону 8(8482) 69-10-38; 37-
55-84 (г. Тольятти, круглосуточ-
но).

Адрес администрации филиала 
«Приволжское управление» ПАО 
«Трансаммиак»: 445045 г. Тольят-
ти, ул. Громовой, 57, ПАО «Транс- 
аммиак».

БеЗоПАсностЬ 
При АВтоБусных ПереВоЗкАх

ОГИБДД отдела МВД России по Волжскому району напоминает о необ-
ходимости соблюдения правил перевозки организованных групп детей ав-
тобусами.

К сожалению, нарушения подобных правил имеют место, что чревато 
трагическими последствиями. У всех на слуху автокатастрофа, случивша-
яся 3 февраля 2019 года в Калужской области, когда перевернулся авто-
бус, в котором ехали 45 пассажиров, в том числе 31 ребенок. 38 человек 
получили травмы, три ребенка и четверо взрослых погибли.

Как выяснилось при расследовании этого происшествия, автобус вов-
ремя не проходил техосмотр. К тому же были грубо нарушены прави-
ла организованной перевозки группы детей автобусами, установленные 
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 года. В частнос-
ти, организаторы поездки не сообщили о ней в ГИБДД. А согласно пункту 
10 правил такое уведомление необходимо направить в ГИБДД не позднее 
чем за два дня до поездки. Если же дети перевозятся тремя и более авто-
бусами, необходимо оставить заявку на сопровождение автобусов авто-
мобилями Госавтоинспекции.

По имеющейся статистике, на территории Волжского района с начала 
2019 года уже зарегистрированы два ДТП с участием автобусов по вине 
водителей.

Сотрудники ОГИБДД отдела МВД России по Волжскому району про-
должают контролировать порядок организации и осуществления пасса-
жирских перевозок с целью предупреждения ДТП с участием автобусов, 
делающих организованные перевозки групп детей, в том числе школьных 
автобусов.

По материалам ОГИБДД ОМВД России по Волжскому району
подготовил Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

рекомендАции

Маленькие дети обычно нахо-
дятся под пристальным присмот-
ром родителей, бабушек, дедушек, 
других родственников или няни. Но 
в некоторых случаях, в том числе 
во время массовых гуляний, порой 
достаточно отвлечься на несколь-
ко секунд, как малыш тут же может 
пропасть. Вот несколько рекомен-
даций, соблюдение которых может 
сыграть решающую роль в благопо-
лучном исходе подобных ситуаций.

Помните: каждый ребенок дол-
жен знать свои фамилию, имя и от-
чество, адрес места проживания, 
ФИО родителей, по возможности – 
номер телефона. При малыше обя-
зательно должен быть номер мо-
бильного телефона родителей (на 
листке бумаги в кармане, на нашив-
ке на одежде, написан на браслете). 
Договаривайтесь с ним заранее, где 
можно встретиться в случае, если 
он потерялся. При этом к предпола-
гаемому месту встречи необходи-
мо подойти и показать ориентиры, 
так как ребенок не всегда может 
точно сообразить, о каком конкрет-
ном объекте идет речь. Ориентиры 
места встречи должны быть хорошо 
видны с любой точки предполагае-
мого маршрута.

Нелишним будет объяснить ма-
лышу, как вести себя с незнако-
мым человеком на улице. Расска-
жите, что если взрослый человек 
предлагает что-то (конфету, мо-
роженое, собачку, велосипед, но-
вый телефон, прокатить на краси-
вом автомобиле), ни в коем случае 
нельзя никуда идти с ним и что-то 
брать у него. Если незнакомец пы-
тается увести подальше от лю-
дей, то нужно пытаться всячески 
привлечь внимание окружающих, 
громко кричать. В подобных случа-
ях эффективнее будет произносить 
фразу: «Я вас не знаю, не трогай-
те меня», иначе окружающие могут 
принять крики ребенка за выраже-
ние каприза.

Ребенок может пропасть по-раз-
ному. Тем более что слово «про-
пал» включает и слово «сбежал».  
В подобных случаях также необхо-
димо обращаться в полицию. Кро-
ме этого, следует:

- вспомнить все, о чем говорил 
ребенок в последнее время;

- обзвонить друзей и знакомых 
подростка. В большинстве случаев 
дети, сбежавшие из дома, пытают-
ся найти приют в знакомой среде. 
Стоит общаться не только с самими 
друзьями, но и с их родителями. Де-
ти могут скрывать, например, факт 
нахождения беглеца у них дома;

- параллельно звонкам следует 
проверить, на месте ли ценные ве-

щи, деньги, одежда и документы. 
Иногда подросток может забрать 
то, что важно для него.

При обращении в органы внут-
ренних дел необходимо:

- иметь при себе документы, 
удостоверяющие вашу личность, и 
документы, содержащие сведения 
о пропавшем;

- вспомнить приметы, в том чис-
ле особые, ребенка и его одежды 
(рост, телосложение, цвет волос, 
черты лица, рисунок на футболке, 
куртке, рюкзаке, наличие и распо-
ложение шрамов, татуировок, ро-
димых пятен и т.д.).

При себе следует иметь фото-
графию несовершеннолетнего, ко-
торая может наиболее полно рас-
сказать о внешности пропавшего. 
В ходе разговора с сотрудниками 
полиции постарайтесь ответить 
на все вопросы. Не скрывайте ин-
формацию о друзьях ребенка, при-
вычках, подозрительных ситуациях 
и увлечениях, конфликтах в семье 
или в школе. Данная информация 
может помочь полицейским опре-
делить местонахождение пропав-
шего несовершеннолетнего.

Обратиться в полицию можно по 
телефону 020 (102 - с мобильного 
телефона федеральных операто-
ров сотовой связи). 

Кроме того, каждый из родите-
лей может бесплатно установить 
на смартфон своего ребенка «Мо-
бильное приложение МВД России». 
С помощью него несовершеннолет-
ний сможет экстренно обратиться 
за помощью к сотрудникам поли-
ции. Быстрый вызов будет совер-
шен на телефон отдела внутренних 
дел, ближайшего к местонахожде-
нию ребенка. В случае если номер 
будет занят, вызов будет автомати-
чески переадресован на телефон 
102. При невозможности опреде-
лить местоположение или отсутс-
твии доступа к Интернету прило-
жение совершит звонок на единый 
номер 112.

ГУ МВД России 
по Самарской области.

есЛи ПроПАЛ реБенок

Пенсионеры — главные жертвы 
нового телефонного мошенничес-
тва. Обманщики всегда выбирают 
самые незащищенные слои насе-
ления, людей доверчивых. Чаще 
всего жертвами оказываются по-
жилые люди, просто не успеваю-
щие узнавать все нововведения 
и законы. В этот раз под угрозой 
оказались пенсионеры, пока не по-
лучившие банковскую карту МИР. 

ноВое теЛеФонное моШенниЧестВо
Если в вашей семье или кругу зна-
комых есть такие, обязательно про-
читайте до конца предостережение 
и предупредите своих близких!

В чем суть мошенничества? Зло-
умышленник звонит на телефон, 
представляется сотрудником банка и 
«напоминает» о том, что закон пред-
писывает всем пенсионерам перей-
ти на карту МИР. А чтобы сэкономить 
время и не утруждать человека, пен-
сионеру предлагают оформить за-
полнение заявки по телефону.

Причем жулик заявляет, что дан-
ные паспорта не потребуются, яко-
бы все сведения есть в базе банка. 
И тут пожилой человек расслабля-
ется, полагая, что на другом конце 
телефона действительно предста-
витель банковской сферы.

Тем временем злоумышленник 
предлагает назвать фамилию, имя 
и отчество, чтобы уточнить данные, 
а для перевыпуска карты - номер и 
код с обратной стороны банковс-
кой карты, которая на руках у пен-

сионера. Еще нужно сообщить, ку-
да ему перечисляют пенсию.

Как только данные известны, мо-
шенник вежливо прощается, про-
сит не забыть зайти в отделение че-
рез 3-4 дня за «новой картой МИР». 
Стоит ли упоминать, что через не-
сколько часов пенсионер получа-
ет по телефону смс-сообщение об 
обнулении действующей карты – 
все деньги сняты…

Никому не говорите данные 
карты, а особенно, код с об-
ратной стороны документа! Как 
только позвонил жулик и начал 
уговаривать сообщить все обоз-
начения, сразу кладите трубку и 
звоните в банк по горячему но-
меру телефона – он указан на 
лицевой или обратной стороне 
вашей карты. 

Напоминаем: карта МИР вводит-
ся пенсионерам для обязательно-
го пользования только в июле 2020 
года!

Александр НИКОЛАЕВ.
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поздравляем!

поГода
14 февраля в Самаре не-

большой снег. Температура воз-

духа -6...-5. Ветер южный, 1-3 м 

в секунду. Атмосферное давле-

ние 765 мм рт. ст. 

15 февраля небольшой снег. 

Температура воздуха днем 

-5...-4, ночью -7...-6. Ветер 

юго-западный, 2-3 м в секунду. 

Атмосферное давление 760 мм 

рт. ст. 

16 февраля небольшой снег. 

Температура воздуха днем -5, 

ночью -8...-7. Ветер юго-запад-

ный, 0,5-1 м в секунду. Атмос-

ферное 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 рождения 

руководителя МКУ «Финансовое 
управление администрации м.р. 
Волжский» Константина Влади-
мировича ЛИМОНОВА и желаем 
доброго здоровья, счастья, хоро-
шего настроения и надежных дру-
зей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 55-летием Алек-
сандра Викторовича КИРЕТОВА, 
с 60-летием – Александра Алек-
сеевича БАКАЛДИНА, с 70-лети-
ем – Ольгу Александровну ПО-
НОМАРЕВУ.

Пусть все мечты сбываются, же-
лания исполняются, цели достига-
ются, здоровье улучшается и де-
ньги прибавляются. Желаем вам 
счастья, радости, душевной гар-
монии, верных друзей и яркой ра-
дуги эмоций!

О. Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 70-летием Алек-
сандра Ивановича РАЩУПКИНА, 
Любовь Дмитриевну БЕСПЕРС-
ТОВУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то осо-
бенным, уникальным и позитивны-
ми событиями. Чтобы воспомина-
ния от этого года грели душу еще 
много-много лет спустя! Пусть на 
все хватит и здоровья, и возмож-
ностей! 

С уважением,
глава поселения 

Л. П. РЕЙН.

Администрация сельского посе-
ления Рождествено поздравляет с 
80-летием Анну Егоровну САФО-
НОВУ, с 60-летием – Сергея Ва-
сильевича БАТАНИНА.

Желаем, чтобы душевное тепло и 
радость всегда были с вами. Пусть 
здоровье будет надежной опорой, 
поддержка и любовь родственни-
ков – постоянной и искренней.

Л. А. САВЕЛЬЕВА,
глава поселения.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравляет с 
60-летием Сергея Юрьевича ША-
ПОВАЛОВА, с 70-летием - Галину 
Ивановну СЕВРЮГИНУ, с 90-ле-
тием Ивана Васильевича НЕУДА-
ХИНА. 

Успехов и удачи, энергии и бод-
рости, здоровья, счастья, добра и 
благополучия вам и вашим близ-
ким!

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

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 
55-летием Елену Александров-
ну АСТАПОВУ, Елену Михайлов-
ну БОРИНУ, с 65-летием - Тамару 
Ивановну КУРКИНУ.

Желаем крепкого здоровья вам 
и вашим близким! Чтобы в вашем 
доме всегда царили счастье и по-
нимание, вас окружали только лю-
бимые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы каждый день прино-
сил много приятных неожиданнос-
тей, а вам во всем сопутствовали 
успех и везение. 

С уважением, К. В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.

Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
Самарской области
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Цены на предоставляемые услуги 
- Разовое посещение (взрослые), 45 мин. – 240 рублей.
- Разовое посещение (дети до 14 лет, пенсионеры, лица с ограни-

ченными возможностями здоровья), 45 мин. – 180 рублей.
- Абонемент (взрослые), 45 мин. – 180 рублей (от 8 посещений).
- Абонемент (дети до 14 лет), 45 мин. – 100 рублей (от 8 посеще-

ний).
- Абонемент (пенсионеры, лица с ограниченными возможностями 

здоровья), 45 мин. – 120 рублей (от 4 посещений).
- Плавательная дорожка, 1 час. – 1440 рублей.

График работы: ежедневно (без выходных) 
с 8.00 до 12.00, с 14.00 до 22.00.

Мы находимся по адресу: п. Стройкерамика, ул. Спортивная, 47.
У нас есть группа ВКонтакте /sp.start163.

Эл. почта - Swimpool.start@yandex.ru.
Телефон для связи 8 (846)-201-21-28.

Екатерину Петровну
КИжВАТКИНУ!

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

УслУГи

самые Хитрые 
животные

Лисы
Наибольшей мерой сообра-

зительности владеют южноаме-
риканские лисы. Их любимое 
лакомство – яйца птиц, живущих 
неподалеку. Чтобы получить еду 
без драки с владельцами яиц, 
лиса терпеливо ждет, пока пти-
ца покинет гнездовье. После 
чего лисица подкрадывается и 
ворует яйцо. Если же оно оказы-
вается большим, лиса умело пе-
рекатывает яйцо до ближайшего 
камня, затем разбивает яйцо об 
камень и лакомится его содер-
жимым.

Крысы
Опыт показывает, что крыс-

вредителей извести трудно, так 
как они прежде проверяют най-
денную ими еду. Сначала эти 
млекопитающие пробуют лишь 
малое количество приманки и 
наблюдают за тем, не приносит 
ли она вред их самочувствию. 
Также крысы известны тем, что 
любят обходить подальше ма-
лознакомые предметы. Поэтому 
им удается избежать попадания 
в капканы. Зоологов поражает 
и предусмотрительность крыс. 
Например, то, что крысы забла-
говременно покидают тонущие 
корабли. 

Дельфины
В естественной среде обита-

ния дельфины собираются на 
охоту большими группами. Это 
помогает им окружать косяки 
рыб, лишая добычу всякой воз-
можности спастись. Удивляет и 
то, что дельфины способны де-
лать и использовать простейшие 
орудия труда. Так, перед нача-
лом охоты они специально наде-
вают на себя обрывки морской 
губки, чтобы избежать ранений 
в ходе поиска и преследования 
добычи. В неволе эти удивитель-
ные животные тоже сумели впе-
чатлить исследователей. В ходе 
одного из исследований дельфи-
нов научили доставать мусор со 
дна бассейнов. За это хозяева 
давали им вкусные угощения. В 
скором времени дельфины ста-
ли разделять найденный мусор 
на несколько маленьких частей, 
чтобы получить большее коли-
чество угощений.

Вороны
Это самые хитрые предста-

вители из мира диких пернатых. 
К примеру, в Японии эти птицы 
освоили искусство добывать се-
бе пищу с помощью проезжа-
ющих машин. Пока горит крас-
ный свет, птицы раскладывают 
на полосе дорожного движения 
орешки для того, чтобы они рас-
калывались под колесами про-
езжающих мимо автомашин. 
Затем, дождавшись переры-
ва в движении, птицы радостно 
собирают орехи. Вороны уме-
ло сотрудничают друг с другом. 
Они могут объединяться в стаи 
для того, чтобы отнимать пищу у 
людей или других животных. 

Кукушки
Умением подбрасывать собс-

твенные яйца в гнезда других 
птиц кукушка избавила себя от 
хлопот, связанных с высижи-
ванием и выкармливанием по-
томства. После того, как птенец 
окрепнет, он без труда освобож-
дает гнездо от своих соседей, а 
родителям приходится кормить 
лишь его одного.

Фото Сергея БАРАНОВА.


