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ПредПринимательство

ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

действовать сообща 
В Самаре прошел ежегодный бизнес-форум «Линия успеха» 
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(Окончание на стр. 4)

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЕ 

ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

3 ИЮНЯ 2019 ГОДА

УСПЕЙ 
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ!

ВЫСОКИЕ РЕзУЛЬТАТЫ

сПорт

cтр. 4ЧИСТОТА В СЕЛЕ – зАБОТА ОБщАЯ

В понедельник, 27 мая 
самарский отель «Лотте» 
стал площадкой ежегодного 
крупнейшего мероприятия 
для предпринимателей, 
приуроченного к 
Дню российского 
предпринимательства. 

Здесь собрались «люди дела» со 
всей области, чтобы обменяться 
опытом и обсудить современные 
тенденции и возможности разви-
тия бизнеса, которые предостав-
ляет в том числе национальный 
проект «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка ин-
дивидуальной предприниматель-
ской инициативы». Делегацию 
Волжского района возглавил глава  
Е.А. Макридин, в ее состав вош-
ли около тридцати активных пред-
ставителей волжского бизнес-со-
общества, а также их кураторы 
- сотрудники «Центра развития 
предпринимательства Волжского 
района».

Форум стартовал сразу на не-
скольких площадках, предло-
жив собравшимся круглые сто-
лы, тренинги  и мастер-классы. 
Губернатор Самарской области  
Д.И. Азаров провел личную встре-
чу с представителями самарско-
го бизнес-сообщества, на которой 
обсудил наиболее острые момен-
ты и их потребности. Он отметил: 
«Меня порадовала активность лю-
дей, которые присутствовали се-

годня на встречах и заседаниях. 
Я хочу поблагодарить участников 
за деловой разговор, он получил-
ся содержательным.  Надеюсь, что 
этот форум станет серьезной экс-
пертной площадкой для выявления 
проблемных участков и выработки 
совместных решений». Губернатор 
подчеркнул, что бизнесу и власти 
необходимо действовать сообща, 
чтобы решить поставленные пре-
зидентом РФ задачи по ускоренно-
му развитию страны в целом и Са-
марской области в частности.

 представителям  малого и сред-
него бизнеса Волжского района 
сегодня приходится решать не-
мало сложных задач, в том чис-
ле связанных  и с падением поку-
пательского спроса, вопросами 
недобросовестной конкуренции, 
присутствием крупных рыночных 
игроков - торговых сетей, которые 
сегодня добрались до самых даль-
них уголков сельской глубинки. Как 
в этих непростых реалиях не только 
сохранить, но и приумножить свой 
бизнес, выйти на новый уровень 

развития - ответы на эти вопросы 
волжские предприниматели искали 
не только на круглых столах и тре-
нингах, но и в формате дружеского 
общения с коллегами по цеху.

продукция ООО «Ветерок» нахо-
дит сегодня спрос и за пределами 
Волжского района, выходит на при-
лавки Самары. В ближайших планах 
расширение цеха полуфабрикатов, 
идет  строительство дополнитель-
ного коровника, в этом году дол-
жен появиться еще убойный цех. 
«На месте стоять не хочется, - при-
знается директор предприятия На-
дежда Александровна Кузнецова 
и подчеркивает: - Стабильность - 
главное условие для развития биз-
неса. Важно успеть вовремя услы-
шать обо всех новшествах, которые 
сегодня происходят.  поэтому вни-
мательно изучаем все законода-
тельные акты».

Ип Кудряшова кормит и обеспе-
чивает полуфабрикатами жителей 
двух сел - Лопатино и Яблоновый 
Овраг. «просто и легко нам никог-
да не жилось, - говорит  Лариса Ва-

сильевна Кудряшова. - Торговые 
сети нам дают толчок к развитию, 
мы становимся более прогрессив-
ными в плане оборудования, на-
бора кадров, отношения к работе. 
Есть сложности с интернет-тех-
нологиями, больше требований 
стало к оформлению документа-
ции.  Но наш деревенский народ 
любит ходить к нам в магазин, они 
идут к нам как в клуб. Наши про-
давцы и товар подберут, и пос-
лушают, поддержат морально.  
В этом плане нас не заменят ника-
кие торговые сети». Лариса Васи-
льевна определила и сферу своих 
интересов на форуме - это встре-
ча с представителями контрольно-
надзорных органов, нравятся ей и 
тренинги по подбору кадров и раз-
мещению информации.

Труд двух представитель-
ниц волжского малого бизнеса  
Л.М. Волковой и Н.А. Ступалевой 
был отмечен на форуме почетными 
грамотами министерства экономи-
ческого развития и инвестиций Са-
марской области. За плечами хо-
зяйки магазина «продукты» Ларисы 
Михайловны Волковой из Верхней 
подстепновки 22 года предприни-
мательской деятельности. Эти го-
ды научили ее терпению, упорству 
и каждодневному труду. А чтобы не 
просто оставаться на плаву, а еще 
и конкурировать с крупными се-
тями, у малого бизнеса есть свои 
секреты. «Душу надо вкладывать 
и работать не покладая рук, -  де-
лится Лариса Михайловна своей 
стратегией «линии успеха». - Нужно 
много работать и постоянно учить-
ся чему-то новому».

старт чемПионата
В минувшее воскресенье стар-

товал чемпионат Волжского райо-
на по футболу среди мужских ко-
манд. В этом году для участия в 
соревнованиях заявились десять 
команд. В первом туре «Омега» 
(Смышляевка) со счетом 9:3 раз-
громила команду «просвет». Ро-
щинская «Звезда» победила сухо-
вязовский «Факел» со счетом 4:1. 
Крупную победу одержала команда 
«Дубрава» над воскресенской «Мо-
лодой гвардией» (6:1). Со счетом 
3:1 команда «Восход» (Черноречье) 
победила «Жигули» (Курумоч). по-
бедители играли на своих полях. 
И лишь «Волжанин» (Верхняя под-
степновка) в гостях со счетом 2:1 
победила черновский «Легион».

2 июня встречаются «просвет» 
- «Жигули», «Молодая гвардия» - 
«Восход», «Волжанин» - «Дубра-
ва», «Факел» - «Легион», «Омега» 
- «Звезда». Начало встреч в 17 ча-
сов.

Николай ГУСАРОВ.

растем 
Понемногу!

В Волжском районе вновь за-
фиксирован естественный при-
рост населения. 

по данным Территориально-
го органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Самарской области, прирост на-
селения зарегистрирован в му-
ниципальном районе Волжский  
(в том числе, в пгт Рощинский, пгт 
Смышляевка и пгт Стройкерами-
ка), Октябрьском районе город-
ского округа Самара, пгт Усть-
Кинельский городского округа 
Кинель, пгт Осинки муниципаль-
ного района Безенчукский. 

Численность постоянного на-
селения губернии на 1.04.2019 
года по предварительной оцен-
ке составила 3181,5 тыс. чело-
век. За январь-март 2019 года 
численность населения умень-
шилась на 1,5 тыс. человек. 
Число родившихся по сравне-
нию с январем-мартом 2018 го-
да сократилось на 9,4%, а чис-
ло умерших – на 7,1%, превысив 
число родившихся на 49,6% (в ян-
варе-марте 2018 года – на 46,0%).  
Естественная убыль как устойчи-
вый и долговременный фактор 
сокращения населения в янва-
ре-марте 2019 г. наблюдалась в 
большинстве территорий Самар-
ской области. 

статистика
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Высокие результаты
В Поволжском округе чествовали победителей и призеров конкурсов  

профессионального мастерства

образоВание

прокуратура сообщает
В случаях если вы обладаете информацией о нарушениях законо-

дательства в сфере защиты прав участников долевого строительства, 
просим вас сообщать о данных фактах в прокуратуру Волжского района 
Самарской области в рабочие дни по телефону 8 (846) 339-74-20 ли-
бо в прокуратуру Самарской области по телефону 8 (846) 333-54-28 в 
рабочее время, а в нерабочее время, выходные и праздничные дни - де-
журному прокурору по тел. 8 (846) 340-61-78.

23 мая в Поволжском 
Доме учителя состоялась 
торжественная 
церемония награждения 
победителей и призеров 
территориальных конкурсов 
профессионального 
мастерства «Виват, учитель». 

Дипломами Поволжского управ-
ления были отмечены более 100 
педагогов г.Новокуйбышевска и 
Волжского района, показавшие вы-
сокие результаты в пяти конкур-
сах, посвященных патриотическому 
воспитанию, системе наставничест-
ва, работе с детьми с особыми воз-
можностями здоровья, профориен-
тации детей дошкольного возраста. 

На мероприятии присутствовали 
многочисленные гости: замести-
тель главы м.р.Волжский по соци-
альным вопросам Наталья Юрьев-
на Корякина, заместитель главы 
г.о.Новокуйбышевск по социаль-
ным вопросам  Елена Михайловна 
Пахомова, ветеран педагогическо-
го труда Клавдия Александровна 
Кузнецова, руководители образо-
вательных учреждений, педагоги, 
ветераны педагогического труда, 
ученики вместе со своими родите-
лями. 

«Конкурсное движение было и 
остается одной из сильных сторон 
педагогических коллективов окру-
га, потому что наш принцип - дви-
жение вперед, - обращаясь к учас-
тникам мероприятия, подчеркнула 
руководитель Поволжского управ-
ления министерства образования 
и науки Самарской области Свет-
лана Сазонова. - Например, мы не 
сразу могли гордиться результа-
тами учащихся во всероссийской 
олимпиаде школьников, но уже три 
года подряд в рейтинге округов мы 
удерживаем почетное 3-4-е место 
в области». Администрациям об-
разовательных учреждений, друж-
ным коллективам педагогов важно 
продолжить  подготовку участников 
конкурсных мероприятий, посколь-
ку это честь школы и округа, воз-
можность личностного и професси-
онального роста». 

Светлана Николаевна подчеркну-
ла также исключительную важность 
участия педагогов округа в каждом 
конкурсе профессионального мас-
терства. Особое внимание адми-
нистрациям образовательных уч-
реждений, педагогам, по мнению 
руководителя, следует обратить на 
конкурс «Учитель года» и проявить 
здесь больше смелости и инициа-
тивы.

В этот день чествовали и учени-
ков, которые стали призерами ре-
гионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников. В этом году 
старшеклассники Поволжского ок-
руга одержали одну победу и завое-
вали  19 призовых мест, тем самым 
улучшив показатели прошлого года. 

Успехи ребят были бы невозможны 
без профессионального вклада их 
учителей, которые также удостои-
лись высоких наград. Работа в этом 
направлении ведется ими систем-
но и целенаправленно.  Призерами 
стали ученица школы микрорайо-
на Южный город  Дана Мурзабае-
ва (подготовил В. М. Кильдюшкин), 
ученик школы села Подъем-Ми-
хайловка Эмир Бабаев (подготовил  
В. А. Намычкин).

Следующее награждение пос-
вящалось успехам и достижениям 
педагогов в конкурсе методичес-
ких пособий на лучшую организа-
цию работы по патриотическому 
воспитанию обучающихся «Растим 
патриотов России», который явля-
ется территориальным этапом од-
ноименного областного конкурса.   
В конкурсе, который проводится в 
десятый раз, приняли участие 78  
педагогов  из  37 школ и структур-
ных подразделений Поволжско-
го округа. Призеры из Волжского 
района – Татьяна Васильевна Роди-
онова,  педагог детского сада «Сол-
нышко» п.г.т. Стройкерамика; Свет-
лана Михайловна Жижина, Наталья 
Владимировна Лапина, детский сад 
«Солнышко» п.г.т. Стройкерамика.

 В номинации «Методика органи-
зации и проведения «Уроков мужес-
тва», торжественных мероприятий, 
посвященных памятным событиям 
российской истории» призерами 
стали Елена Анатольевна Подловс-
кая - детский сад пос. Просвет, Оль-
га Моисеевна Камышова - школа се-
ла Рождествено, Ирина Геннадьевна 
Муравьева, Елена Александровна 
Шишова, Ирина Александровна Ми-
хайлова - детский сад «Лукоморье» 
микрорайона Южный город, Лилия 
Владимировна Литовкина, Елена 
Викторовна Лазарева - школа № 2 
п.г.т. Смышляевка.

В номинации «Методика орга-
низации и проведения поисковой 
работы, работы по увековечению 
памяти погибших защитников Оте-
чества призером стала Екатерина 
Викторовна Одинцова - школа мик-
рорайона Южный город

Победителями в номинации «Ме-
тодика организации и проведения 
военно-полевых сборов, проведе-
ния военно-тактических игр и со-
ревнований по военно-спортивным 
и техническим видам спорта» стали  
педагоги школы п.г.т. Рощинский  
Надежда Сергеевна Мясникова и 
Юлия Алексеевна Ворошилова.

Оргкомитет конкурса «Растим 
патриотов России» отметил, что ак-
тивность педагогов  по сравнению с 
прошлым годом заметно выросла. 
Это совсем не трудно объяснить,  
зная о том,  как много делается в 
образовательных организациях в 
направлении гражданского и воен-
но-патриотического воспитания.

В марте 2019 года в Поволжском 
округе проходил территориальный 
этап областного конкурса профес-
сионального мастерства педаго-
гических работников, осуществля-
ющих психолого-педагогическое 
сопровождение детей раннего и до-

школьного возраста с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

В номинации «Логопед» стала 
победителем учитель-логопед  де-
тского сада «Семицветик» мкр Юж-
ный город Ольга Вячеславовна Куз-
нецова. В номинации «Дефектолог» 
- учитель-дефектолог с/п «Детский 
сад «Лукоморье» школы мкр Южный 
город Елена Александровна Закс.  
В номинации «Психолог» первой 
стала педагог-психолог детского 
сада  «Созвездие» п.г.т. Петра Дуб-
рава Анна Владимировна Мака- 
рова.

В этом году в Поволжском управ-
лении был учрежден территориаль-
ный конкурс для молодых педагогов 
и их наставников «У истоков боль-
шого пути». Он продолжил тему на-
ставничества, такой актуальной в 
настоящее время. 18 педагогичес-
ких дуэтов - молодой педагог и на-
ставник - демонстрировали свое 
взаимодействие в профессиональ-
ном становлении.

Лучшим педагогическим дуэтом 
дошкольного образования был при-
знан профессиональный тандем 
воспитателей детского сада «Се-
мицветик» Валентины Николаев-
ны Поповой и Елены Вячеславовны 
Тымицкой. В номинации «Педаго-
гический дуэт основного образова-
ния» победителями стали учителя 
школы мкр Южный город Гузалия 
Мухамедовна Шагманова и Татьяна 
Валериевна Быкова.

Лучшим педагогическим дуэтом 
в системе дополнительного обра-
зования был признан дуэт тренера 
преподавателя Центра внешколь-
ной работы м.р. Волжский Дмитрия 
Сергеевича Ромаданова и заведую-
щего Центром Валентина Евгенье-
вича Рябкова.

 Учителем года Поволжского об-
разовательного округа была объ-
явлена Татьяна Евгеньевна Зареч-
нова, учитель начальных классов 
школы №18 (г. Новокуйбышевск). 
Напомним, Татьяна Евгеньевна ста-
ла лауреатом областного конкурса 
«Учитель года Самарской облас-
ти». Призеры: Александр Викторо-
вич Зиновьев, учитель физкультуры 
школы № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляев-
ка, Дарья Владимировна Волкова, 
учитель начальных классов школы 
мкр Южный город, Анна Леонидов-
на Пронина, учитель истории и об-
ществознания школы села Дубовый 
Умет. Финалистом конкурса стала 
Татьяна Александровна Федорова, 
учитель истории и обществознания 
школы № 3 п.г.т. Смышляевка.

Было отмечено, что все номи-
нанты – подлинные профессиона-
лы своего дела, заслужившие ува-
жение коллег, доверие родителей и 
любовь своих учеников и воспитан-
ников.

По информации пресс-службы 
Поволжского округа.
Фото предоставлено 

пресс-службой.
Подготовила 

Светлана СМИРНОВА.

Губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров провел 
выездное совещание в 
селе Ширяево по развитию 
туристско-рекреационного 
кластера в Самарской 
области. 

В мероприятии приняли участие 
представители профильных ми-
нистерств и ведомств региона, ту-
ристических фирм, гостиничного и 
ресторанного бизнеса, главы горо-
дов. На этом совещании сельское 
поселение Рождествено Волжско-
го района было названо одним из 
перспективных мест для привлече-
ния туристов.

По словам губернатора, туристи-
ческая отрасль в регионе остается 
серьезно недооцененной. «Мы об-
ладаем колоссальным ресурсом и 
нереализованным потенциалом.  
В полной мере мы ощутили, что 
такое приток туристов, в прошлом 
году. Конечно, это связано с про-
ведением игр чемпионата мира-
2018», - сказал он. 

Во время проведения мирового 
футбольного первенства регион в 
течение месяца посетили полмил-
лиона туристов, в том числе иност-
ранных. «Мы поняли и ощутили, на-
сколько это огромный потенциал 
развития экономики региона, ма-
лого, среднего предприниматель-
ства», - отметил Дмитрий Азаров.

Он подчеркнул: работу по раз-
витию туристической сферы нуж-
но выстроить в короткие сроки, 
чтобы туризм придавал импульс 
созданию новых рабочих мест в 
бизнесе. У региона есть для этого 

все необходимое: удачное геогра-
фическое расположение, разви-
тая транспортная инфраструктура, 
позволяющая позиционировать 
Самарскую область как центр меж-
регионального туризма. Но нужно 
решить ряд вопросов. Как отмети-
ла директор туристической ком-
пании «Спутник-Гермес» Наталья 
Денисова, перспективными объ-
ектами для притяжения туристов 
являются села Ширяево и Рождес-
твено, где, по ее мнению, нужно 
развивать инфраструктуру. К при-
меру, для круизных лайнеров не-
обходимо строительство причаль-
ных стенок.

Глава региона согласился с иде-
ями директора туркомпании. Он 
предложил Наталье Денисовой 
«провести инвентаризацию про-
блем», с которыми сталкивается 
речной туризм в Самарской об-
ласти, а также обсудить с департа-
ментом туризма составление пла-
на мероприятий на год.

Надо отметить, что Рождествено 
уже служит точкой притяжения ту-
ристов и жителей Самары. Здесь 
есть усадебный дом графини Е.В. 
Новосильцевой, дочери В.Г. Ор-
лова, Рождественский храм, ви-
нокуренный завод Ушковых, зда-
ния народного дома, больницы, 
конюшни, каретный сарай, водо-
напорная башня, хозяйственные 
постройки имения Ушковых - эта 
территория подходит для любите-
лей окунуться в историю. Но Рож-
дествено это еще и спортивное 
село, где можно взять напрокат 
велосипед и совершить велопро-
гулку по Самарской Луке. 

Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В праВительстВе области

точка притяжения

прокуратура разъясняет

«Каковы особенности регулирования труда работников-инвали-
дов?»

Инвалидам, занятым в организациях независимо от форм собствен-
ности, создаются необходимые условия труда в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.

Работодателем не должно допускаться установление в коллектив-
ных или индивидуальных трудовых договорах условий труда инвали-
дов (оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха, продол-
жительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и 
другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими  
работниками.

Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением 
полной оплаты труда.

Законодателем установлены более жесткие ограничения в части при-
влечения инвалидов: к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ), к работе 
в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ) и к работе в 
ночное время (с 22:00 до 06:00). Привлечение данной категории работ-
ников к таким работам допускается только с их согласия и при условии, 
что такие работы не запрещены им по состоянию здоровья (ст. 96 ТК РФ,  
ст. 23 Закона о социальной защите инвалидов). При этом на работодате-
ля возлагается обязанность в письменной форме ознакомить инвалида 
со своим правом отказаться от данных видов работ. 
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КультураПодвели итоги, наметили Планы
На базе школы №1 поселка Стройкерамика прошли творческие сборы активистов 

Волжского отделения Российского движения школьников

доСтуПное телевидение
Для льготных категорий населения предусмотрена компенсация стоимости ТВ-приставки

аКтуально
В июне Самарская область пол-

ностью перейдет на цифровое ТВ. 
Для просмотра цифровых про-
грамм владельцам старых анало-
говых телевизоров придется при-
обрести специальную приставку. 
Льготным категориям населения 
стоимость этого оборудования бу-
дет компенсирована.

Аналоговое телевидение значи-
тельно уступает цифровому в ка-
честве картинки и звука, при этом 
требует большего частотного ре-
сурса. С «цифрой» нет необходи-
мости постоянно вращать антен-
ну, чтобы убрать помехи на экране.  
В сильную непогоду - дождь, сне-
гопад, ураганный ветер - изобра-
жение на аналоговом ТВ может и 
вовсе полностью пропадать. Поэ-
тому Правительство РФ приняло 
решение с этого года полностью 
перейти на цифровое эфирное 
телевидение в формате DVB-T2.  
В Самарской области этот процесс 
специалисты филиала РТРС «Са-
марский ОРТПЦ» планируют завер-
шить к июню. 

Всем жителям региона будут аб-
солютно бесплатно доступны 20 
каналов: «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 
5 канал» «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное те-
левидение России», «ТВ Центр», 
СТС, ТНТ, РЕН-ТВ, ТВ-3, «Домаш-
ний», «СПАС», «Пятница», «Звезда», 
«Мир» и «Муз-ТВ». 

В зону охвата цифрового ТВ по-
падают все населенные пункты и 
даже дачные поселки. Однако не 
все телевизоры поддерживают но-
вый формат вещания. «Цифру» мо-
гут показывать только приемники, 
произведенные не ранее 2012 го-
да. «Для просмотра цифровых про-
грамм телевизор должен подде-
рживать формат DVB-T2. Если не 

поддерживает, его можно адапти-
ровать к приему «цифры» с помо-
щью приставки формата DVB-T2, 
новый телевизор покупать вовсе не 
обязательно. Также нужна антен-
на дециметрового диапазона (ин-
дивидуальная или коллективная)», 
- объясняет начальник отдела по 
связям с общественностью и СМИ 
филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» 
Ирина Костылова. 

Купить ТВ-приставку можно 
практически в любом магазине бы-
товой техники. 

Цена на устройство составляет 
около 1000 рублей. Для льготных 
категорий населения предусмот-
рена компенсация стоимости ТВ-
приставки до 1200 рублей. Выпла-
та предоставляется однократно и 
за оборудование, приобретенное 
в период с 1 ноября 2018 года по  
30 ноября 2019 года. На компенса-
цию могут рассчитывать следую-
щие категории населения:

- получающие ежемесячное 
социальное пособие в размере  
500 рублей для малоимущих семей 
и малоимущих одиноко проживаю-
щих граждан, у которых среднеду-
шевой доход ниже прожиточного 
минимума;

- получающие ежегодное соци-
альное пособие студенты из мало-
имущих семей, у которых средне-

душевой доход ниже прожиточного 
минимума;

- получающие денежные выпла-
ты по социальному контракту для 
малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан, у 
которых среднедушевой доход ни-
же прожиточного минимума;

- получающие материальную по-
мощь граждане, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации.

Заявления на компенсацию обо-
рудования принимаются в адми-
нистрациях сельских и городс-
ких поселений Волжского района 
по месту жительства в период с 
1 апреля по 30 ноября 2019 года. 
Оформить выплату могут как са-
ми льготники, так и их законные 
представители, имеющие при се-
бе копии и оригиналы (для сверки) 
следующих документов: паспорт и 
СНИЛС заявителя; паспорт закон-
ного представителя и документа, 
подтверждающего его полномо-
чия; документы, подтверждающие 
оплату приобретенного пользова-
тельского оборудования для при-
ема ЦТВ, и документ, подтверж-
дающий вид приобретенного 
пользовательского оборудования 
для приема ЦТВ, соответствующе-
го стандарту DVB-T2; номер счета 
заявителя и реквизиты банка.

Заявление с документами также 
принимаются по адресу: Самара, 
улица Дыбенко, 12б, кабинет 110. 
Тел. 260-31-14.

Подключение оборудования не 
займет много времени и не требу-
ет особых знаний. Проконсульти-
роваться насчет цифрового эфир-
ного вещания можно по телефону 
бесплатной горячей линии РТРС 
8-800-220-20-02. Операторы по-
могут правильно выбрать и под-
ключить приемное оборудование. 

Александр КОРТОВ.

Сборы
В мероприятии 
приняли участие 
60 активистов Волжского 
района. Организовал 
сборы Центр внешкольной 
работы Волжского района 
(заведующий – В. Е. Рябков). 

В начале встречи школы посел-
ков Стройкерамика (№ 1),  Смыш-
ляевка (№ 1), Петра Дубрава, села 
Дубовый Умет в формате стендо-
вых презентаций представили 
участникам сборов итоги рабо-
ты в области ученического само-
управления и РДШ за 2018 - 2019 
учебный год. Все презентации по-
лучились емкими, насыщенными, 
понятными для восприятия. Пред-
седатель штаба Волжского отде-
ления РДШ Елизавета Сизова от-
читалась о проделанной работе за 
2018 - 2019 учебный год , а предсе-
датель Волжского отделения РДШ 
Алёна Константиновна Самаркина 
рассказала о планах работы на лет-
ний период. 

Члены штаба Волжского отде-
ления РДШ  Софья Быканова, Ека-
терина Чепрасова, Анна Буркова, 
Дмитрий Кулик, Юлия Магазей-
щикова, Данила Сенатов провели 
квест для активистов и кураторов 
первичных отделений РДШ. Квест 
прошел по станциям: «История 
РДШ», «РДШ в лицах», «Уровни 
планирования», «Нормативно-пра-
вовые основы», «Модель РДШ». 
Ребята закрепили имеющиеся у 
них знания о Российском движе-

нии школьников, а также получили 
новую информацию. 

Завершающим этапом творчес-
ких сборов стала церемония чес-
твования выпускников штаба. Эти 
ребята в течение двух лет активно 
работали в своих школах, на уров-
не района, внесли огромную лепту 
в развитие ученического самоуп-
равления и РДШ и стали настоящей 
командой. Замечательный твор-
ческий подарок для выпускников 
подготовили юные активисты РДШ 
школы п. Петра Дубрава под чут-
ким руководством куратора Ната-
льи Владимировны Сизовой.  Му-
зыкальный номер ребятам подарил 
Михаил Абузов. В свою очередь, 
наши выпускники оставили трога-
тельные пожелания и напутствия 
младшим ребятам. 

Огромный вклад в организацию 
мероприятия внесли сотрудни-

ки ЦВР Александра Владимировна 
Дрига, Наталья Анатольевна Мак-
симова, Юлия Михайловна Вагина, 
Оксана Валерьевна Мелькина, Еле-
на Валентиновна Зубкова, Лилия 
Минзуферовна Алеева, активисты 
Анна Краснова, Елизавета Гнатюк, 
Екатерина Голушкова, Илья Мо-
лодов, Санасар Татоян, Елизавета 
Ласс. 

Мы благодарим администрацию 
и педагогический коллектив шко-
лы № 1 поселка Стройкерамика за 
радушную встречу и сотрудничест-
во. Также выражаем благодарность 
педагогу – организатору школы по-
селка Петра Дубрава Наталье Вла-
димировне Сизовой за помощь и 
поддержку. 

А.К. САмАРКинА, 
председатель Волжского 

отделения РДШ.

СКазочный ПодароК
21 мая 2019 года в концертном зале ДШИ № 4 с. Лопатино впервые 

состоялся показ музыкального спектакля «Муха-Цокотуха» по мотивам 
сказки Корнея Чуковского. Артистический состав представляли воспи-
танники сразу двух учреждений образования: более 50 обучающихся 
ДШИ № 4 с. Лопатино и воспитанников д/с «Улыбка». 

В спектакле прозвучали песни в исполнении вокального ансамбля 
«Домисолька», ансамбля балалаечников, фольклорного ансамбля «Вес-
нянка», представлены сольные выступления на различных музыкальных 
инструментах: фортепиано, баяне, домре, гитаре, шумовых инструмен-
тах. В инсценировке использована музыка советских и зарубежных ком-
позиторов, русская народная музыка. Очень ярко исполнили главные 
роли обучающиеся школы искусств - Алиса Ломакина (Муха-Цокотуха), 
Максим Шабердин (Комар), Арсений Вишневский (Паук), а также Вале-
рия Глубокова и Екатерина Кузнецова. Дети с удовольствием перевоп-
лощались в героев сказки. 

Воспитанники д/с «Улыбка» исполнили «Арабский танец». В подго-
товке спектакля активное участие принимали преподаватели ДШИ:  
Е.В. Быкова, Н.П. Кирюпина, Е.В. Стреленская и музыкальный руково-
дитель д/с «Улыбка» Н.Ф. Гордеева, также были привлечены родители 
А.Ю. Мелехина и М.Н. Печенина для подготовки сценических костюмов 
и реквизитов спектакля. 

По мнению зрителей, спектакль прошел на высоком уровне, им было 
интересно наблюдать за развитием сюжета постановки. Также отмече-
ны точность образов сценических костюмов, специально подготовлен-
ных для музыкальной сказки. 

Подготовила наталья БелОВА.

В конце апреля в СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ СОШ п. Просвет (за-
ведующая М.В. Майорова) проводился театральный фестиваль «Радуга 
сказок народов Поволжья». 

Была оформлена выставка театральных афиш, в создании которых 
принимали участие воспитанники, родители и педагогические работни-
ки. Неповторимая творческая атмосфера царила во время подготовки 
спектаклей, все было как в настоящем театре. Под руководством стар-
шего воспитателя С.Э. Сурковой педагоги и родители с энтузиазмом 
берут на себя роли режиссеров, декораторов, гримеров и, конечно, с 
удовольствием играют в спектаклях вместе с детьми.

В ходе фестиваля каждая возрастная группа подготовила и показа-
ла инсценировки сказок разных национальностей, проживающих в на-
шем сельском поселении. Зрителям были представлены театральные 
постановки русской народной сказки «Теремок» (воспитанники млад-
шей группы, воспитатели А.М. Плетнева, О.Ю. Тетекина), мордовской 
сказки «Как собака друга искала» (воспитанники средней группы, вос-
питатели Е.Н. Николаева, Е.Н. Фоменко), чувашской сказки «Лиса-пля-
сунья» (воспитанники старшей группы, воспитатели М.И. Майорова,  
В.Н. Мирошкина), татарской сказки «Кокорикок» (воспитанники подго-
товительной группы, воспитатели А.А. Мирошкина, Л.А. Новикова). Во 
время фестиваля дети исполняли народные танцы, хороводы, читали 
стихи (музыкальный руководитель Т.В. Разливанова). Воспитанница 
старшей группы Любовь Шамкина спела песню на мордовском языке, 
которой научила ее мама.

В диалоге поколений в рамках театрального фестиваля принимали 
участие волонтеры серебряного возраста с.п. Просвет Л.В. Артемова, 
В. Д. Каризская, Л.Н. Можова, В.А. Егорова, Н.Г. Костюк, Л.С. Стяпи-
на, Т.Ф. Громова, В.А. Тюкина, социальные работники Г.П. Жирнова,  
Т.А. Шиляева, Е.А. Втюрина, куратор серебряных волонтеров и заве-
дующий отделением социального обслуживания на дому с. п. Просвет 
М.С. Вакаренко.

Гости показали национальные чувашский и мордовский костюмы, 
рассказали о предметах одежды, их отличиях от костюмов других наро-
дов. Волонтеры исполнили стихотворение о весне на чувашском языке, 
спели народную мордовскую песню. Праздник закончился угощением 
блюдами национальной кухни. 

 Все мы с вами очень разные. Но всегда нас будет объединять теплое 
чувство любви. И существование молодого, очень талантливого, инте-
ресного и умного поколения невозможно без мудрости, ласки, доброты 
и заботы старших. 

Светлана СУРКОВА,
старший воспитатель.

Фото предоставлено автором.

дошКольное воСПитание
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Чистота в селе – забота общая
Корреспонденты «Волжской нови» побывали в Спиридоновке, чтобы оценить,  

как в селе наводят порядок

благоустройство

Сразу после наступления 
теплых весенних дней  
сельчане начали убирать 
от мусора закрепленные 
территории, наводить 
чистоту вокруг своих домов 
и подворий. В это же 
время прошли субботники, 
в которых участвовало 
большинство жителей. Они 
прибирались на улицах, в 
местах общего пользования.

- В этом году мы весьма успешно 
провели месячник по очистке тер-
ритории от мусора и бытовых отхо-
дов, - рассказывает глава поселе-
ния Спиридоновка Н. П. Андреев. 
– В целом в работах по благоуст-
ройству приняли участие свыше 
450 жителей села.

Только в апреле общими усили-
ями было собрано и вывезено 26 
тонн твердых бытовых отходов и 
мусора. Наведен порядок на пло-
щади 25 гектаров, включая парки, 
лесной фонд, водоохранные зоны.

Кроме этого жильцы многоквар-
тирных и владельцы частных домов 
убрали прилегающие территории. 
На закрепленные участки выхо-
дили сотрудники исправительных 
колоний, воспитатели детсада и 
родители, педагоги школы, работ-
ники клуба, почты, медучреждения, 
администрации.

Дружными усилиями убрались 
около памятника участникам Ве-
ликой Отечественной войны, вдоль 
тротуара по улице Школьной и на 
обочине по улице Советской.  

Жители села, депутаты местного 
Собрания представителей, работ-
ники администрации благоустро-
или территорию вокруг сельского 
кладбища и вдоль подъездной до-
роги, на обочинах внутрипоселен-
ческих дорог. Были приведены в 
порядок места отдыха около водо-
емов и лесных насаждений на тер-
ритории свыше полутора гектаров.

Сейчас начался второй этап бла-
гоустройства - борьба с сорной 
растительностью: обкосы дорог, 
пустырей, территорий, прилегаю-
щих к домам, объектам соцкуль-
тбыта, предприятиям и учрежде-
ниям.

К этому в поселении полностью 
готовы. Создан необходимый ма-
териально-технический резерв, 
определены объемы, привлечены 
необходимые рабочие силы.

- Уже несколько дней мы ведем 
работу по обкосу дорог, - расска-
зывает заместитель главы поселе-
ния М. В. Корнеев, - пока исполь-
зуем ручной труд с применением 
триммеров. Скоро задействуем 
технику. Обкос обочин, пустырей 
и мест общего пользования будем 
проводить трактором со специаль-
ным навесным оборудованием – 
косилкой.

В поселении четко распределе-
ны обязанности. Владельцы част-
ных домов, руководители органи-
заций, учреждений и предприятий 
знают закрепленные за ними тер-
ритории. Большинство уже навели 
порядок, скосив выросшую траву и 
создав основу для благоустроенно-
го газона.

На улице Советской, протянув-
шейся вдоль села на несколько 
километров, обкосом занимается 
рабочий бюджетного учреждения 
«Спиридоновское» Д. В. Ильин:

- Объем работы устанавливают 
на каждый день. Всего обкосом за-
нимаются три человека. Мы всегда 
выполняем задания. До косьбы ре-
монтировали тротуары, дороги, де-
тскую и спортивную площадки. Хо-
чется отметить, что за последние 
несколько лет облик села сильно 
изменился в лучшую сторону. Ста-
ло намного чище и опрятнее.

В том, что населенные пункты 
хорошеют, заслуга не только ад-
министрации и коммунальных хо-
зяйств. Подавляющее большинство 
сельчан с пониманием относятся 
к необходимости благоустраивать 
родную землю, свое село и, не до-
жидаясь призывов, выходят на за-
крепленные участки, благоустраи-
вают их, убирают мусор.

Накануне Дня Победы в мест-
ном парке около памятника выса-
дили цветы. Ухаживают за клум-
бами по очереди. В день приезда 
в Спиридоновку корреспонден-
тов «Волжской нови» поливом и 
уборкой сорняков занимались ак-
тивисты первичной организации 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» - заведующая сель-
ской библиотекой А. С. Савельева 
и бухгалтер коммунального бюд-
жетного учреждения В. В. Сали-
на. На следующий день эстафету 
подхватили председатель женсо-
вета Н. М. Попова и депутат Соб-
рания представителей поселения 
Н. Г. Качимова – пенсионеры, ко-
торые занимают активную жиз-
ненную позицию и своими дейс-
твиями подают достойный пример 
молодежи.

Дети, приходя на спортплощад-
ку или игровой комплекс, видят бе-

режное отношение к чистоте взрос-
лых, уважаемых в селе людей  и уже 
не сорят, не бросают где попало 
фантики, обертки, а относят мусор в 
урны, которые в прошлом году были 
установлены вдоль пешеходной до-
рожки центральной улицы.

А некоторые ребята не только 
поддерживают чистоту, но и вносят 
свою лепту в благоустройство род-
ного села. Так, несколько молодых 
спиридоновцев изъявили желание 
потрудиться в свободное время на 
благо родного села. Среди них бра-
тья Денис и Александр Швецовы. 
Восьмиклассники устроились на 
работу в середине мая и уже учас-
твовали в уборке мусора на бере-
гу озера. Сейчас они красят, белят, 
выполняют посильные обязанности 
- с соблюдением всех нормативных 
требований. В день они трудятся по 
полтора-два часа и хотят продол-
жить работать и во время летних 
каникул.

Стало уже доброй традици-
ей проводить в селе торжествен-
ное подведение итогов по благо-
устройству. Победителям вручают 
грамоты и подарки. Особое внима-
ние уделяется многоквартирным 
домам, компактно расположенным 
на окраине села и обслуживаемым 
управляющей компанией. Здесь по 
инициативе жильцов и при подде-
ржке местной администрации раз-
вернулось соревнование на лучший 
подъезд, палисадник, прилегаю-
щую территорию.

В прошлом году жильцы несколь-
ких домов, собрав деньги, провели 
ремонты своих подъездов и раз-
били во дворе клумбы. Их примеру 
последовали и соседи. В соревно-
вание уже включились два дома по 
улицам Интернациональной и На-
бережной.

- В нашем доме №42 прожива-
ют в основном пенсионеры, - го-
ворит недавно избранный на пост 
старшего по дому А. А. Кошель. - 
За счет собственных личных сбе-
режений жильцы проводят косме-
тические ремонты этажей. Однако 
работы еще много – слишком уж 
запущен двор.

Этот дом включен в областную 
программу по благоустройству, 

и скоро здесь построят подъез-
дные пути, место парковки ав-
томобилей, оборудуют детскую 
площадку.

При поддержке администрации 
управляющей компанией в этом 
одноподъездном доме установле-
ны входная дверь, пластиковое ок-
но. И работы продолжаются. 

Жильцы дома №33 по улице На-
бережной активно включились в 
облагораживание придомовой 
территории. В этом квартале мно-
гоквартирных домов в прошлом 
году были построены дороги, тро-
туары, оборудованы спортивные 
и детские площадки. И, по словам 
жильцов, им стало стыдно за свой 
неухоженный двор.

- Весной мы собрались и реши-
ли за свои деньги сделать пали-
садники, - отмечает житель дома  
А. М. Алексеев, - закупили матери-
ал и сами же построили забор.

Специалисты администрации 
поддержали инициативу жильцов, 
глава поселения выделил средства 
на приобретение и завоз чернозе-
ма. Уже скоро активисты дома №33 
по улице Набережной приступят к 
формированию клумб и летней вы-
садке растений. Также работы по 
озеленению пройдут в осенний, са-
мый благоприятный для этих целей 
период.

А. П. Литвинов, 
пенсионер:

- Живу в селе 
уже четверть ве-
ка. И впервые за 
долгие годы около 
нашего дома пос-
троили отличную 
дорогу на том мес-

те, где раньше была непролазная 
грязь. Спасибо районным властям, 
нашей администрации. Теперь мы 
должны не только поддерживать 
порядок, но и продолжить своими 
силами благоустраивать двор, со-
здавать условия для нормальной 
жизни и отдыха.

Н. П. Уджуху, 
старшая по дому:

- Строим сов-
местно с соседями 
палисадник. Уста-
новили забор, уб-
рали все камни. 
Скоро завезут зем-
лю, высадим цве-

ты, и тогда наш двор полностью 
преобразится. Конечно, проблемы 
при благоустройстве есть, однако 
при поддержке властей мы их ре-
шаем. Собрали деньги, закупили 
необходимый материал и будем 
заниматься ремонтом подъездов. 
Надеюсь, что наш дом станет по-
бедителем конкурса. Не в этом, так 
в следующем году. Жители полны 
решимости стать лучшими в посе-
лении.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Бизнес Натальи Александровны 
Ступалевой из Дубового Умета так-
же нацелен на развитие и расши-
рение: 18 лет назад она начинала с 
мини-магазина площадью 12 кв.м, 
на данный момент площадь ее тор-
гового объекта составляет около 
100 кв.м. Ведутся подготовитель-
ные работы к открытию автосерви-
са и автомойки, где будут созданы 
еще дополнительно 2-3 рабочих 
места. Новое направление под-
держат сыновья дубовоуметской 
предпринимательницы, они и сей-
час помогают маме осваивать ком-
пьютерные программы в торгов-
ле. «Мы много трудимся, и очень 
приятно, что власть это видит и 
оказывает нам такое внимание, - 
говорит Наталья Александровна.  
- А конкуренция дает стимул для 
дополнительного развития. Мы то-
же в этой ситуации стараемся луч-
ше работать, стараемся «взять» по-
купателя свежестью товара. А еще 
необходимо все время учиться, 
развиваться, постоянно осваивать 
новые программы».

Обе женщины отмечают, что 
очень большую поддержку актив-
ным и трудолюбивым предста-
вителям малого и среднего биз-
неса оказывает «Центр развития 
предпринимательства» Волжско-
го района. Это семинары, учеба, 
помощь и поддержка при освое-
нии новых законодательных актов 
и компьютерных программ. «Когда 
я рассказываю коллегам из других 
районов области, какую поддержку 
и помощь мы получаем от наше-
го районного Центра, люди часто 
удивляются. У нас очень тесные, 
теплые, даже дружеские отноше-
ния с нашими помощниками», - де-
лится Л.М. Волкова.

Задачи Центра – финансовая и 
информационная поддержка, по-
мощь в налаживании связей и сня-
тии барьеров, вывод предприятий 
на новый уровень. Чтобы люди не 
терялись и знали, как строить биз-
нес в современных реалиях, в рам-
ках нацпроектов, районный «Центр 
развития предпринимательства» 
планирует ряд мероприятий, таких 
как курсы повышения квалифика-
ции и переобучения, циклы семи-
наров и мастер-классы ведущих 
лекторов. Дополнительной подго-
товки требует и повсеместный пе-
реход на электронный товарообо-
рот.

«В рамках нацпроектов доста-
точно позиций, которые выдвинут 
наших предпринимателей на бо-
лее высокий уровень, - говорит ди-
ректор Центра А.В. Булякин. - Бу-
дет увеличиваться популяризация 
бизнес-сообщества наших волж-
ских предпринимателей, ощутимо 
вырастет поддержка при продви-
жении наших товаров на экспорт. 
Таких, например, как спортивный 
инвентарь из Верхней Подстепнов-
ки, продукция ООО «Бекон» и ООО 
«Ветерок». Кроме того, заплани-
рованы бизнес-встречи с предста-
вителями и производителями по 
развитию экспортного потенциа-
ла района, проработка различных 
электронных площадок по продаже 
товаров. От успешности этого на-
правления зависит бизнес-привле-
кательность Волжского района, это 
будет современная площадка для 
открытия новых производств».

Как подчеркивают сотрудники 
Центра, ни одна проблема волж-
ских предпринимателей не остает-
ся без внимания, все вопросы они 
доводят до логического заверше-
ния. Кроме того, разрабатываются 
такие направления, как программы 
обучения начинающих предприни-
мателей, а также поддержка биз-
нес-инициатив людей старшего 
поколения. Работа с ними велась и 
ранее, но именно нацпроекты дают 
возможность развернуть ее более 
масштабно и полноценно.

Наталья БелОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

действовать 
сообща 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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«КОгда уйдем сО шКОльнОгО двОра…»
В школах района отзвенели «Последние звонки»

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

подъем-михайловка
В школе  им. И.П. Сухова села 

Подъем-Михайловка и школе се-
ла Яблоновый Овраг прозвучал 
последний звонок для 9 одиннад-
цатиклассников и 22 девятиклас-
сников. Выпускников поздрави-
ли директора школ С.А. Петров и  
Т.Ю. Салахова, главный специалист 
администрации Волжского района, 
куратор поселения  В.В. Дедушев, 
глава поселения Н.И. Пырнэу, пред-
седатель Собрания представите-
лей поселения Н.А. Кузнецова, на-
стоятель храма Михаила Архангела  
Н.А. Савенко. Первоклассники про-
читали выпускникам стихи. Клас-
сные руководители пожелали ре-
бятам всего самого наилучшего, 
успешного выбора будущей про-
фессии, уверенности в завтрашнем 
дне, хорошей сдачи экзаменов и, 
главное,  здоровья.

Спиридоновка
Торжественное поздравление 

директора образовательного уч-
реждения и администрации райо-
на, напутствия учителей, трога-
тельная речь родителей и ответные 
слова не менее взволнованных вы-
пускников. И вот кульминационный 
момент. Выпускник Илья Биктими-
ров и ученица 1-го класса Кристина 
Павлихина дают последний звонок 
на последний урок, открывая дверь 
во взрослую жизнь. Шары с поже-
ланиями выпускников устремились 
в небо. На память им останутся фо-
тографии с интересными отрывка-
ми школьной жизни. 

ЧернореЧье
С окончанием школы ребят поз-

дравили директор школы села 
Черноречье Е.Н. Коновалова, ру-
ководитель МКУ «Отдел по делам 
семьи, материнства и детства»  
Т.В. Жигулина, глава  с.п.Черноречье 
К.В. Игнатов, директор МБУК 
«Звезда» Т.Н. Захарова. Выпускни-
кам 9 и 11 классов и отличившим-
ся ученикам 1, 3, 4, 7 и 8-х классов 
были вручены благодарственные 
письма и памятные подарки от ад-
министрации с.п. Черноречье.

проСвет
На торжественной линейке чес-

твовали 48-й выпуск школы. По 
традиции напутственные слова 
прозвучали от директора образо-
вательного учреждения, первого 
учителя выпускников,  их классно-
го руководителя, родителей, пер-
воклассников, десятиклассников.   
Не обошлось и без трогательного 
школьного вальса.

ЧерновСкий
Торжественная часть «Послед-

него звонка» здесь началась с при-
ветствия 14 выпускников. Под апло-
дисменты педагогов, родителей и 
гостей ребята вошли в зал со своим 
классным руководителем. Дирек-
тор школы А.А. Чигарева поздрави-
ла вчерашних учеников и озвучила 
приказ о допуске всех выпускников 
к ГИА. Почетные гости - главный 
редактор газеты «Волжская новь»  

Т.В. Озерова,  глава с.п. Черновский 
А.М. Кузнецов, директор ЗАО СХП 
«Черновский», заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РСФСР 
В.Е. Минеев, директор МБУК «Фе-
никс» Н.А. Авдеева, атаман станицы 
Архангела Михаила подъесаул В.В. 
Маринин напутствовали одиннад-
цатиклассников и пожелали ни пуха 
ни пера на экзаменах. 

петра дубрава
На празднике свои полномочия 

передали юному поколению выпус-
кники: председатель штаба Волж-
ского отделения РДШ Елизавета 
Сизова, активисты Волжского отде-
ления РДШ  Санасар Татоян и Анд-
рей Тертычный. На мероприятии 
присутствовали заместитель главы 
Волжского района Н.Ю. Корякина, 
глава г.п. Петра Дубрава В.А. Кра-
шенинников, председатель Собра-
ния представителей г.п. Петра Дуб-
рава Л.Н. Ларюшина, директор ДК 
«Восход» С.М. Макарова. Напутс-
твенные слова выпускникам сказа-
ли директор школы И.В. Барышова, 
почетные гости, классный руково-
дитель Е.А. Войтюк, первые учите-
ля, родители.

рощинСкий
82 ученика 9-х классов и 48 один-

надцатиклассников произнесли 
слова благодарности родителям, 
учителям и классным руководи-
телям за годы учебы, когда их по-
мощь, знания, слова поддержки  
были надежной опорой в трудную 
минуту.  Поздравить выпускников 
пришли депутат Самарской губерн-
ской Думы А.И. Живайкин, который 
вручил благодарственные письма  
Самарской губернской Думы клас-
сным руководителям 11«а» клас-
са Е.Ю. Семеновой, 11«б» класса  
С.А. Малкиной и ученику 11«б» 
класса, президенту Рощинской 
школьной республики, председа-
телю отделения РДШ Виктору Ти-
хонову; а также замглавы Волжско-
го района Н.Ю. Корякина, глава г.п. 
Рощинский С.В. Деникин, депутат 
Собрания представителей пгт Ро-
щинский Н.Г. Токарев. Право дать 
последний звонок было предостав-
лено ученику 11«б» класса Виктору 
Володягину и ученице 1«б»  класса 
Ксении Крячко.

курумоЧ
В актовом зале прозвучал пос-

ледний школьный звонок для 37  
выпускников Курумоченской обще-
образовательной школы.  Классные 
руководители ребят - С.И. Косми-
рова и О.В. Приходько.

лопатино
Темой «Последнего звонка» в Ло-

патинской школе стал слоган «Меч-
ты, которые сбываются!». В тор-
жественной линейке с эффектными 
номерами приняли участие около 
600 участников. 

В школе пос. Самарский на «Пос-
леднем звонке» присутствовали 
глава сельского поселения Лопа-
тино В. Л. Жуков, представитель 
администрации Волжского района 
Ю.С. Смирнова, депутат сельского 
поселения Лопатино Т.Ю. Кругло-
ва. Школьное детство закончилось 
для 9 учащихся этой школы. Выпус-
кник Алексей Воспинников и учени-
ца 1-го класса Татьяна Биттер да-
ли последний звонок на последний 
урок.

Сухая вязовка
Красочный праздник послед-

него звонка состоялся в Суховя-
зовской школе. С добрыми на-
путствиями к ребятам обратились 
директор школы О.И. Кудрявцева, 
куратор сельского поселения Су-
хая Вязовка В.И. Зятчин, предста-
витель администрации поселения  
А.А. Коптев. Они  пожелали ребя-
там успеха в достижении главных 
целей в жизни.   

дубовый умет
В этот праздничный день вы-

пускники Дубовоуметской школы 
принимали последние напутствия 
от своих, ставших такими родны-
ми учителей, друзей, родителей. 
Директор Ф.М. Абубакирова зачи-
тала приказ о допуске учеников к 
экзаменам и поздравила ребят с 
окончанием школы. С окончанием 
учебного года детей, родителей и 
педагогический коллектив поздра-
вил и глава поселения В.Н. Парам-
зин, вручив выпускникам грамоты. 
С почетной миссией от админист-
рации Волжского района на праз-
днике присутствовал куратор сель-
ского поселения Дубовый Умет  
В.Г. Моргачев.

верхняя 
подСтепновка

На прошедшем празднике пос-
леднего звонка педагоги поздра-
вили выпускников с этим знаме-
нательным событием в их жизни 
и пожелали им успешной сдачи  
экзаменов.

Подготовила 
Светлана СМИРНОВА.

Фото предоставлено 
образовательными 

организациями.

 Курумоч.
Черновский.

Верхняя Подстепновка.

 Просвет.Рощинский.

Подъем-Михайловка.

 Лопатино.
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ПОМНИМ! чтИМ! ГОРДИМСЯ!
В поселениях Волжского района прошли торжественные мероприятия,  

посвященные 74-й годовщине Великой Победы

администрация сельского Поселения рождествено
мУнициПального раЙона волжскиЙ 

самарскоЙ оБласти
Постановление

от 27 мая 2019 года № 43
об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма 

муниципального жилищного фонда в сельском поселении рождествено 
муниципального района волжский самарской области 

на II полугодие 2019 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского посе-
ления Рождествено, Администрация сельского поселения Рождествено муни-
ципального района Волжский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда согласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма специа-
лизированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собс-
твенников помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем 
собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения согласно Приложению 2.

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомо-
вого газового оборудования для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма специализированных жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.

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

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

л.а. савельева.
глава сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации 

сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области

от  27.05.2019 года № 43

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 
площади в месяц (руб.)

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, 
кроме мусоропровода

7,05

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

6,12

3 Жилые дома, имеющие не все виды 
удобств

5,93

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,42

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, прожива-

ющие по договору социального найма, освобождаются от внесения платы за 
наем жилого помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации 

сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области

от  27.05.2019 года № 43

ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей 

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

и собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших на 
общем собрании решение об установлении размера платы 

за содержание жилого помещения

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в 
месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г.

общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме мусоропровода

22,01 26,36

2 Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме лифта и мусоропро-

вода

17,28 20,72

3 Жилые дома, имеющие не все виды 
удобств

14.00 16,77

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

4,86 5,74

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в об-

щежитиях, исходя из площади этих комнат. 

В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих 
жилых домов, а также признанных в установленном порядке аварийными, не 
включена стоимость работ по текущему ремонту жилых помещений общего 
имущества в многоквартирном доме.

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы 
граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, элек-
трической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня ус-
луг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведе-
ния сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении ми-
нимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при 
условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусмат-
ривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при 
содержании общего имущества, определяется в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp,

где Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный 
за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном или жилом 
доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в комму-
нальной квартире)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации 

сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области

от  27.05.2019 года № 43

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма специализированных  жилых помещений муниципального 

жилищного фонда

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) 
с учетом НДС

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

общей 1,02

жилой 1,34

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в об-

щежитиях, исходя из площади этих комнат.
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений специализированного жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газо-
вым оборудованием. 

иЗвеЩение 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С. И.  443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 

д.12А,  тел.: 8(846)300-40-47,  990-12-68,  электронная почта: an-feder@yandex.
ru, квалификационный аттестат № 63-14-780,  в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:17:0803019:2107, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский р-н, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абрарова С.М., проживаю-
щая по адресу: Самарская область, ул. Внутренний проезд, д. 29, кв. 1.  
Тел. 89171690530.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский р-н 29 июня  
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу:  443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 29 мая 2019 г. по 28 июня 2019 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Ды-
бенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ земельного участка: 

1. Самарская область,  Волжский р-н, СДТ «Надежда», массив с/за «Юби-
лейный», линия 29, участок 9;

2. Самарская область,  Волжский р-н, СДТ «Надежда», массив с/за «Юби-
лейный», линия 28, участок 30.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ПРОкуРатуРа РазъЯСНЯет

«Что такое комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, каковы порядок ее работы и 
предназначение?»

Для законопослушных граждан, а 
также для тех, кто «преступил чер-
ту Закона» будет интересно узнать, 
что скрывается под аббревиатурой 
«КДН».

КДН - это комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав. 
Она выполняет координирующую де-
ятельность органов и учреждений 
системы профилактики безнадзор-
ности, беспризорности, правонару-
шений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и 
устранению причин и условий, спо-
собствующих этому. Она состоит 
из представителей органов систе-
мы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них.

 Заседания комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
проводятся по мере необходимости, 
но не реже двух раз в месяц и являют-
ся, как правило, открытыми. 

В состав комиссии входят пред-
седатель, заместитель председате-
ля, ответственный секретарь и дру-
гие члены комиссии, представители 
органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений, иных государственных и 
муниципальных органов и учрежде-
ний, организаций независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и форм 
собственности.  

На заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав обязательно присутствие несо-
вершеннолетнего, в отношении ко-
торого рассматривается  дело и его 
родителей (иных законных предста-
вителей), а в необходимых случаях 
приглашаются педагоги, а также дру-
гие лица по усмотрению комиссии. 

При рассмотрении материалов, 
связанных с нарушением прав и за-
конных интересов несовершеннолет-
него, комиссия обязана всесторонне 
изучить обстоятельства дела, выяс-
нить причины и условия указанных 
нарушений и принять меры, обеспе-

чивающие защиту прав и интересов 
несовершеннолетнего. 

Рассматривая материалы в отно-
шении несовершеннолетнего, ко-
миссия заслушивает показания всех 
участников.  Весь процесс фиксиру-
ется в протоколе.

Решение комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
по рассмотренным материалам при-
нимается в форме постановления 
или представления простым боль-
шинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании. Принятое 
комиссией решение может быть об-
жаловано в суд.  

Постановление комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав обязательно для исполнения 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами. Долж-
ностные лица органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления, организаций обязаны в 
течение месяца рассмотреть полу-
ченное представление и о принятых 
мерах по его исполнению сообщить 
в комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 

* * *
«в каких случаях осужденные 

могут быть лишены родительских 
прав? какой порядок рассмотре-
ния данных вопросов?»

Семейным законодательством оп-
ределено, что родитель, проживаю-
щий отдельно от ребенка, имеет пра-
во на общение с ребенком, участие в 
его воспитании.

В этих целях уголовно-исполни-
тельным кодексом закреплено право 
осужденных на переписку, телефон-
ные переговоры, краткосрочные и 
длительные свидания, в том числе с 
собственными детьми.  

Семейным кодексом Российской 
Федерации строго определены слу-
чаи лишения родительских прав, ко-
торые распространяются и на осуж-
денных к лишению свободы. 

Это уклонение от выполнения обя-
занностей родителей, злостное укло-
нение от уплаты алиментов, отказ без 
уважительных причин взять своего 

ребенка из родильного дома, меди-
цинской организации, воспитатель-
ного учреждения или организации 
социального обслуживания, заболе-
вание хроническим алкоголизмом 
или наркоманией, совершение умыш-
ленного преступления против жизни 
или здоровья своих детей, другого 
члена семьи, жестокое обращение с 
детьми и иное злоупотребление сво-
ими родительскими правами.

Дела о лишении родительских прав 
рассматриваются в судебном поряд-
ке по заявлению одного из родителей 
или лиц, их заменяющих, заявлению 
прокурора, а также по заявлениям ор-
ганов или организаций, на которые 
возложены обязанности по охране 
прав несовершеннолетних детей.

Рассмотрение подобных дел про-
изводится с извещением родителя и 
обязательным участием органа опеки 
и попечительства и прокурора. 

При этом осужденному должно 
быть направлено судебное решение с 
обоснованием мотивов его принятия, 
которое в случае несогласия может 
быть обжаловано в порядке граждан-
ского судопроизводства.

Родители, лишенные родительских 
прав, теряют все права, основанные 
на факте родства с ребенком, в том 
числе право на получение от него со-
держания в дальнейшем, а также пра-
во на льготы и государственные по-
собия, установленные для граждан, 
имеющих детей.

При этом лишение родительских 
прав не освобождает родителей от 
обязанности содержать своего ре-
бенка.

Родитель может быть восстанов-
лен в родительских правах в случаях, 
если он изменил поведение, образ 
жизни или отношение к воспитанию 
ребенка. Это также осуществляется в 
судебном порядке с участием органа 
опеки и попечительства, а также про-
курора.

«я из многодетной семьи. в мо-
мент, когда мне исполнится 18 
лет, я все еще буду учиться в шко-
ле, будет ли наша семья считаться 
многодетной? и до каких пор?»

В разных регионах вопрос призна-
ния семьи многодетной регулируется 
по-своему.

В Самарской области правовые ос-
новы приобретения статуса «много-
детной семьи» заложены в Законе Са-
марской области от 16 июля 2004 года 
№ 122-ГД «О государственной подде-
ржке граждан, имеющих детей».

Под многодетной семьей понима-
ется семья, в составе которой трое и 
более детей.

Указанное положение закрепле-
но в ст. 5 Закона Самарской области  
«О государственной поддержке граж-
дан, имеющих детей».

Семья сохраняет статус мно-
годетной до достижения самым 
старшим ребенком возраста шес-
тнадцати лет, а для учащихся в об-
щеобразовательной организации - 
до окончания обучения, но не более 
чем до достижения восемнадцати 
лет (см. подробнее статьи 5, 6 Закона  
№ 122-ГД).

Таким образом, ваша семья будет 
признаваться многодетной до окон-
чания вами школы.

* * *
«в интернете часто вижу, как не-

совершеннолетние издеваются 
над животными. скажите, вообще 
предусмотрена ли какая-нибудь 
ответственность для таких детей 
или для взрослых? и что делать, 
если столкнулся с такими фактами 
в жизни?»

На сегодняшний день одной из ак-
туальных проблем современного об-
щества является  проблема жесто-
кого обращения с животными. Для 
начала разберем понятие «жестокое 
обращение с животными», что гово-
рит Закон. 

Под «жестоким обращением с жи-
вотными» понимается причинение 
им боли, физических страданий в ре-
зультате их систематического избие-
ния, оставление их без пищи и воды 
на длительное время, использование 
для ненаучных опытов, причинение 
неоправданных страданий, использо-
вание в различных схватках, натрав-
ливание их друг на друга и т.п.

За факты жестокого обращения с 
животными действующим уголовным 
законодательством (статья 245 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции) предусмотрены различные виды 
санкций. От денежного штрафа до 80 
тысяч рублей, так и до 3 лет лишения 
свободы. 

Следует обратить внимание, что 
ответственность многократно стано-
вится усиливается, если подобные 
действия совершаются группой лиц. 
За это предусмотрен как штраф до 
300 000 рублей, так и лишение свобо-
ды от 3-х до 5-ти лет. 

Уголовная ответственность за такие 
действия наступает с 16 лет. В случае, 
если нарушитель не достиг возраста 
16 лет, то к уголовной ответственнос-
ти он не привлекается. Однако это не 
означает его «амнистию» и возмож-
ность безнаказанного отношения к 
животным. 

В подобных случаях все материалы 
о жестоком обращении с животными 
направляются в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав. Несовершеннолетний ставится 
на учет в органы системы профилак-
тики, с ним проводится профилакти-
ческая работа. 

Что делать, если вы стали свиде-
телем жестокого обращения с живот-
ным? Куда обращаться?

1. Вы можете подать заявление в 
полицию по месту совершения пре-
ступления. К заявлению приложите 
любые фото, видеоматериалы, кото-
рые помогут установить картину про-
исшествия, выявить виновных лиц. 

2. Если полиция не проводит необ-
ходимых процессуальных процедур 
(опрос свидетелей, изъятие записей 
камер видеонаблюдения и т. д.) или 
не принимает заявление, необходимо 
обращаться в органы прокуратуры, 
которые наделены надзорными пол-
номочиями в отношении сотрудников 
полиции. 

К прокурору можно обратиться как 
на личном приеме, так и направить 
письмо, либо составить обращение в 
электронном виде на сайте прокура-
туры Самарской области (в разделе 
«Написать обращение»). 
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КаК уберечь себя  
от Кражи

советы профессионалов

Вопросы борьбы с кражами 
чужого имущества, в 
частности, с квартирными 
кражами, сегодня актуальны 
как никогда. Именно они 
лидируют во всех сводках.

Кстати, отдел МВД России по 
Волжскому району напоминает вам 
еще и о мерах предосторожности в 
отношении автомобилей. В связи с 
возросшим в последнее время ко-
личеством угонов автомобилей на 
территории района, настоятельно 
рекомендуется оставлять свой лич-
ный автотранспорт в ночное время 
суток, а также на длительный срок 
на территории охраняемой стоян-
ки.

Помимо угонов в структуре пре-
ступлений против собственности 
определяющее место принадлежит 
краже.

Большая часть современных 
«домушников» принадлежит к асо-
циальным слоям общества - в ос-
новном это «трудные» подростки и 
наркоманы Приемы проникновения 
в квартиры по степени их сложнос-
ти можно условно разделить на два 
типа:

- совершение путем преодоле-
ния физических преград:

- проникновение через вход-
ную дверь (открытие запорных ус-
тройств с помощью специальных 
приспособлений - отмычек, дом-
кратов, подбора ключей, взлома 
дверных филенок, выбивания запо-
ров);

- проникновение через окно или 
балконную дверь;

- проникновение путем пролома 
стен, разбора дымоходных отвер-
стий, чердачных перекрытий или 
подкопа;

- совершаемые путем использо-
вания свободного доступа (небреж-
ности или доверия потерпевших).

Вместе с тем следует отметить, 
что квартирные воры стали приме-
нять унифицированные способы от-
пирания запорных устройств. Так, 
например, усложнение запорных 
устройств вызвало к жизни опера-
цию по их отпиранию с использова-
нием паст, полимеризующихся на 
воздухе. Это - совершенствование 
способа отпирания цилиндричес-
ких замков с помощью ватных там-
понов.

Суммы ущерба обычно много-
кратно превышают стоимость уста-
новки охранной сигнализации.

Предпринимайте хотя бы основ-
ные меры для предотвращения по-
сягательств на ваше жилище:

- укрепите двери, которые, в 
свою очередь, должны открывать-
ся на лестничную площадку, чтобы 
вор не смог ею вас ударить. Укре-
пите косяки дверных проемов, ус-
танавливайте решетки или жалюзи 
на окнах квартир, расположенных 

на первых и последних этажах, а 
балконы и лоджии застеклите;

- не открывайте дверь бездумно 
по домофону незнакомым людям, 
пытающимся зайти в подъезд под 
различными предлогами (обычный 
прием: представляются сотруд-
никами ЖЭУ, разносчиками газет, 
специалистами телевизионных и 
телефонных служб и т.п.);

- если в вашу квартиру заходят 
работники коммунальных служб, 
мастера по ремонту электробы-
товых приборов и так далее, огра-
ничьте маршрут их движения, не 
оставляйте одних;

- не храните крупные суммы де-
нег, ключи и документы на видном 
месте;

- если вы уезжаете на длительное 
время, не оставляйте дома особо 
ценные вещи. Оставьте их у родс-
твенников или сдайте в специаль-
ные хранилища;

- если вы въехали в новую квар-
тиру или дом, сразу же замените 
замки.

Если вы открываете дверь своей 
квартиры или дома, а там находят-
ся посторонние, нужно быстро за-
крыть дверь на ключ, а ключ оста-
вить в замке. После этого вызовите 
милицию, оповестите соседей. Ес-
ли же вы только заметили следы 
пребывания в квартире посторон-
них, то, не заходя в нее, вызовите 
полицию. В помещении ничего не 
трогайте.

От опытных «домушников» защи-
титься очень сложно, тем на менее 
многолетний опыт показывает: ус-
тановка охранной сигнализации - 
самый надежный способ защиты от 
проникновения в квартиру или дом.

Обычно охранные системы уста-
навливаются так, чтобы они созда-
вали несколько рубежей защиты. 

В первом из них системы уста-
навливаются обычно на окна и две-
ри. Оконный прибор реагирует на 
звук разбитого стекла на рассто-
янии до трех метров. Двери бло-
кируются магнитно-контактными 
датчиками. При открытии они пере-
дают сигнал на пульт охраны. 

Еще используются пьезоэлектри-
ческие и пьезомеханические датчи-
ки - они реагируют на пробой стены 
(эти приборы особенно необходи-
мы владельцам гаражей).

Второй рубеж - охрана непос-
редственно самой квартиры. В 
комнатах устанавливают приборы, 
называемые объемными извещате-
лями. Они реагируют на движение 
и посылают сигнал на пульт, если 
в квартире находится посторон-
ний. То, что квартира под охраной, 
видно даже снаружи, поэтому охра-
няемые квартиры гораздо меньше 
подвержены опасности нападения. 
Опытный вор туда просто не поле-
зет, чтобы не создавать себе лиш-
них проблем.

С начала года в Волжском районе 
число пострадавших в ДТП детей и 
подростков увеличилось на 60% по 
сравнению с прошлым годом. По 
видам ДТП с несовершеннолетни-
ми: 6 – наездов на пешеходов, 6 – 
столкновений, 3 – опрокидывания.

Начавшийся летний сезон пов-
лек за собой рост аварийности с 
участием детей-пешеходов, а так-
же детей-велосипедистов, причем 
основная часть таких ДТП была за-
фиксирована в апреле, что, веро-
ятно, в значительной степени обус-
ловлено теплой погодой, когда 
дети стали больше времени прово-
дить на улице, часто без присмотра 
взрослых.

Учитывая актуальность пробле-
матики детской дорожной безопас-
ности, на территории Волжского 
района предусматривается про-
ведение ряда мероприятий «Вни-
мание – дети! Летние каникулы», 
направленных на снижение ава-
рийности с участием детей и под-
ростков, при этом основной акцент 

В местах, где нанесена «зебра» 
или установлены специальные зна-
ки, пешеход получает преимущест-
во перед транспортом, т.е. право на 
первоочередное движение. И здесь 
уже водители обязаны пропустить 
пешехода.

Переходить проезжую часть луч-
ше не по одному, а в группе людей. 
Но и здесь нужно внимательно сле-
дить за транспортом.

Начинай переходить дорогу толь-
ко после того, как убедишься, что 
все машины остановились и про-
пускают тебя.

Не переставай следить за обста-
новкой на дороге во время пере-
хода. Сначала посмотри НАЛЕВО. 
Дойдя до середины дороги, посмот-
ри НАПРАВО.

Выйдя на проезжую часть, не от-
влекайся на разговоры, не пользуй-
ся сотовым телефоном, сними ка-

пюшон, убери наушники и не играй 
в карманные электронные и прочие 
игры.

Не беги и не спеши при перехо-
де! Переходи улицу быстрым, уве-
ренным шагом, не останавливайся 
и не отвлекайся. Как бы и куда бы ты 
ни спешил, НИКОГДА не перебегай 
дорогу перед близко идущим транс-
портом.

Даже на дорогах, где редко про-
езжает транспорт, во дворах домов 
нужно быть всегда внимательным и 
не забывать о своей безопасности. 
Не переходить дорогу, не посмот-
рев вокруг, ведь автомобили неожи-
данно могут выехать из переулка. 

НИКОГДА не выходи на дорогу из-
за стоящего транспорта. 

Общественный транспорт обхо-
дить НЕЛЬЗЯ ни при каких обстоя-
тельствах.

пДД

Уважаемые родители!
С приходом летнего периода напомните детям о 

простых правилах дорожного движения для велосипе-
дистов:

1. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 
лет должно осуществляться только по тротуарам, пе-
шеходным дорожкам, велосипедным и велопешеход-
ным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

2. Управляя велосипедом, необходимо держать руль 
двумя руками.

3. Пересекая на велосипеде дорогу по пешеходному 
переходу, необходимо  спешиться, т.е. спуститься с ве-
лосипеда и перекатить его через проезжую часть.

4. На одежде каждого велосипедиста должны быть 
световозвращательные элементы, благодаря которым 
его будут хорошо видеть другие участники дорожного 
движения.

5. Не забывайте о средствах защиты: шлем, наколен-
ники и налокотники.

памятКа велосипеДисту

внимание: Дети
статистиКа

делается прежде всего на профи-
лактику таких ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции 
призывают жителей Волжского 
района не оставаться равнодуш-
ными к данной проблеме и принять 
активное участие в проводимых ме-
роприятиях!

Еще одним важным направле-
нием станет работа непосредс-
твенно с детьми и подростками по 
обучению их основам безопасно-
го участия в дорожном движении 
во время летних каникул в детских 
оздоровительных и пришкольных 
лагерях.

осторожно, пешехоД!

служба 01

- запрещается разводить кост-
ры в хвойных молодняках, на учас-
тках поврежденного леса, в местах 
с подсохшей травой, кронами де-
ревьев;

- жечь спички, вытряхивать горя-
чую золу, оставлять пропитанные 
горючими веществами тряпки;

- оставлять бутылки или осколки 
стекла, которые могут сработать 
как зажигательные линзы, а также 
выжигать траву.

Министерство лесного хозяйс-
тва, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской 

области обращается ко всем жите-
лям и гостям региона: соблюдайте 
правила пожарной безопасности 
на природе! Только вместе мы смо-
жем обезопасить окружающую сре-
ду и каждого из нас от загораний.

В случае возникновения или об-
наружения пожара необходимо 
оповестить о нем пожарную охра-
ну по телефонам: 8-800-100-94-
00 (прямая линия лесной охраны), 
8(846)-231-00-63 или 8-937-
645-27-28 (региональная дис-
петчерская служба), 01 или 112  
(пожарная охрана).

есть рисК возниКновения пожаровОсновная причина ранних весен-
них пожаров – это массовые само-
вольные выжигания сухой травы на 
полях, дачных участках. Под воз-
действием ветра огонь молниенос-
но переходит на населенные пунк-
ты, объекты экономики и в леса. 

Напоминаем, что правительство 
Самарской области приняло Пос-
тановление от 10.04.2019 № 209 
«Об установлении особого проти-
вопожарного режима на террито-
рии Самарской области». В целях 
исключения возникновения лесных 
пожаров и чрезвычайных ситуа-
ций необходимо знать и соблюдать 
следующие правила:
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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!

Шахматы

Увлекательный тУрнир

строим
Дома, бани, заборы  
ремон крыш. Сайдинг.
Слом. Вывоз мусора. 

Тел. 8909-342-58-96.
работаем своим материалом. 
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поГода
30 мая в Самаре ясно. Темпе-

ратура воздуха днем +30...+31, 
ночью +17...+19. Ветер севе-
ро-западный, 1-2 м в секунду. 
Атмосферное давление 762 мм 
рт. ст. 

зерно в мешках
Пшеница, ячмень, отруби.

Дробленка, гранулы.
Доставка бесплатно. 

Тел. 8929-711-19-98.
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ремонт
стиральных 

машин
оперативно, недорого, 

гарантия.
тел. 8987-45-09-536.

Ученые бьют  
в набат

Мировой проблемой назвала 
вымирание пчел Продовольс-
твенная и сельскохозяйствен-
ная организация ООН.

В этом году Россия может по-
терять половину пчел, или, как 
говорят специалисты, пчелопо-
головья, бьют в набат ученые. 
Из-за бесконтрольного приме-
нения пестицидов каждую зиму 
на пасеках гибнет от 20 до 40 
процентов семей пчел.

Даже в Европе каждую зиму 
пчелиные колонии уменьшают-
ся в среднем на 20, а в США - на 
30-35 процентов. А в некоторых 
районах Китая пчел вообще не 
осталось. В результате урожай-
ность в этих провинциях упала 
катастрофически.

Ущерб из-за гибели пчел со-
ставит в России десятки милли-
ардов долларов, прогнозируют 
эксперты.

Прогноз - не на пустом месте. 
Аномально теплая весна на Юге 
России спровоцировала ран-
нее пробуждение насекомых 
и распространение болезней. 
Власти в регионах ситуацию 
практически не контролиру-
ют, рассказывают пчеловоды. 
А ведь в случае массового вы-
мирания мы не только лишим-
ся натурального меда. Это уда-
рит по всему агропрому, так как 
пчелы опыляют до 90 процентов 
сельхозкультур в стране.

«У нас применяют агрохи-
мию, которая запрещена во 
многих развитых странах. Час-
то сельхозпредприятия не пре-
дупреждают пчеловодов о на-
чале сезонных работ и не несут 
за это ответственности», - рас-
сказывает профессор Кубан-
ского государственного уни-
верситета, один из ведущих 
экспертов России в области 
пчеловодства Лариса Морева. 
Пчелы начинают питаться ядо-
витой пыльцой и пить загряз-
ненную росу. В результате яды 
накапливаются как в самих жи-
вотных, так и в продуктах жиз-
недеятельности.

«Мы можем избежать катас-
трофы, но для этого нужно ог-
раничивать применение пес-
тицидов. Кроме того, нужны 
молодые кадры. Сегодня мно-
гие ветеринары даже не смогут 
определить болезнь, если па-
сека заразится, - говорит глава 
Ассоциации «Союз пчеловодов 
Дона» Александр Железняков. 
- Очень надеюсь, что пчелово-
дов услышат, иначе сельское 
хозяйство ждет резкое паде-
ние эффективности. Ущерб 
составит десятки миллиардов 
долларов, причем уже в бли-
жайшие годы».

По материалам 
«российской газеты».

Собрание Представителей 
Волжского района Самарской 
области поздравляет  с днем 
рождения Любовь Василь-
евну ВЛаД, анатолия алек-
сандровича КоПТеВа!

Желаем успехов, счастья, 
здоровья и благополучия Вам 
и Вашим родным и близким 
людям!

Пусть Вашу жизнь украшают 
радостные события и новые 
впечатления.

Пусть на все, что задумано, 
хватает сил, а унынию и пе-
чали не будет места в Вашей 
жизни!

а.м. ЯДринцеВ,
председатель Собрания

Представителей                        

Поздравляем с днем рожде-
ния депутата Собрания Пред-
ставителей Волжского района 
Любовь Васильевну ВЛаД, 
генерального директора ООО 
«Агро-Солана» евгения ана-
тольевича ПереСеДоВа и 
желаем доброго здоровья, 
счастья, хорошего настроения 
и надежных друзей.

редакция «Вн».
       
Администрация  сель-

ского поселения  Черноре-
чье поздравляет  жителей с. 
Черноречье - с 60-летием 
ольгу александровну Гри-
шину, Валентину алек-
сандровну ЧеКуроВу, с 
70-летием нину ивановну  
урЛину! 

Крепкого здоровья Вам и 
Вашим близким! Чтобы в ва-
шем доме всегда царили 
счастье и понимание, окружа-
ли только любимые, родные, 
дорогие сердцу люди. Чтобы 
каждый день приносил много 
приятных неожиданностей, и 
во всем сопутствовали успех 
и везение. 

С уважением, 
глава сп Черноречье, 

К.В. иГнаТоВ.

Администрация с.п. Вос-
кресенка поздравляет с 
65-летием Федора ива-
новича ЛыСенКоВа, с 70-
летием Татьяну михайловну  
ДомраЧеВу.

Искренне желаем, чтобы 
этот год жизни запомнился 
чем-то особенным, уникаль-
ным и позитивными событи-
ями. Чтобы воспоминания от 
этого года грели душу еще 
много-много лет спустя! Пусть 
на все хватит и здоровья, и 
возможностей! 

С уважением,
глава поселения 

Л.П. реЙн.

Администрация сельско-
го поселения Дубовый Умет 
поздравляет с 60-летием 
Светлану алексеевну Ло-
ГиноВу, с 65-летием Лидию 

наТЯжные ПоТоЛКи
аКциЯ

Тел. 8927-78-78-679.
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Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
Самарской области

Отпечатано в ООО «Оптима-Принт»  
(443114, Самарская область, г. Самара, 
пр. Кирова, дом 387, к. 3, 
тел. (846) 977-75-00, www.news-print.ru).
Заказ № 1901. Индексы 52411, П2984. 
Тираж 6578 экз.
Выходит по средам и субботам.
Распространяется по подписке. 
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00 
(по графику - в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Материалы не возвращаются. Ре-

дакция не вступает в переписку с 

читателями. Ответственность за со-

держание рекламы несет рекламо-

датель. При перепечатке обязатель-

на ссылка на «Волжскую новь».

Газета зарегистрирована управлением 

Федеральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Самарской 

области 10 мая 2012 г. Регистрационный 

номер ПИ № ТУ63-00443.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 443058, Самар-

ская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90а,  

к. 406 - 419, е-mail: vnov63@yandex.ru

ТЕЛЕФОНЫ: секретариат - 242-66-71; 

бухгалтерия - 242-64-50;

корреспонденты - 242-64-41.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА. 12+

Газета Волжская новь

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

КФХ «Домашний фермер» 
реализует моЛоДоК

Птица оперенная!
Доставка беСПЛаТно!

Тел. 8-961-332-63-12.

Васильевну моКину, с 70-
летием ольгу Кузьминичну 
еЛиСееВу.

Желаем крепкого здоро-
вья и счастья, благополучия 
и прекрасного настроения. 
Пусть каждый день будет по-
лон радостью, сопровожда-
ющей во всех делах, удачей 
и исполнением долгождан-
ных желаний.

В.н. Парамзин, 
глава с.п. Дубовый умет.

Администрация сельского  
поселения Рождествено поз-
дравляет с 70-летием Вален-
тину ивановну ФеДоТоВу, 
с 80-летием  - нину андреев-
ну КоЧеТКоВу, Валентину 
Яковлевну иЩенКо.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, взаимопони-
мания близких, тепла семей-
ного очага! 

Пусть удача сопутствует 
каждому дню вашей жизни, а 
душа остается молодой дол-
гие-долгие годы!

Мира и добра вам и вашему 
дому!

Л.а. СаВеЛЬеВа,
Глава с.п. рождествено.

Администрация с.п. Куру-
моч поздравляет с 50-летием 
Сергея алексеевича ПоКа-
реВа, с 55-летием раумана 
ахияровича зиннаТоВа, с 
60-летием елену ивановну 
ТроФимоВу, с 65-летием 
Татьяну александровну бу-
ХарцеВу, с 70-летием Эви-
лину максимовну аниСи-
моВу.

Пусть все мечты сбывают-
ся, желания исполняются, 
цели достигаются, здоровье 
улучшается и деньги прибав-
ляются. 

Желаем вам счастья, ра-
дости, душевной гармонии, 
верных друзей и яркой раду-
ги эмоций!

о.Л. КаТынСКиЙ,
глава с.п. Курумоч.

внимание!
Наступившая весна открывает туристический сезон, и сегодня речь 

пойдет об оформлении и выдаче заграничного паспорта старого образца 
сроком на 5 лет. 

Для получения данной услуги можно воспользоваться порталом «Госус-
луги» или лично обратиться в отдел оформления заграничных паспортов 
ГУ МВД РФ по Самарской области или в МФЦ в вашем населенном пунк-
те (адреса, телефоны и график работы подразделений указаны на сайте 
mfc63.samregion.ru).

Среди необходимых документов - заявление установленного образца в 
2-х экземплярах, а также документы, удостоверяющие личность заявите-
ля. Подробнее с образцом заявления и перечнем требуемых документов 
можно ознакомиться на сайте МФЦ Самарской области (mfc63.samregion.
ru) или у специалиста МФЦ по месту вашего проживания.

Коллектив МФЦ

Юлию Сергеевну
СмирноВу,

Эльмиру Салямовну
муХанЧаЛоВу!

никиту Сергеевича
нуВаЛЬцеВа!

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

всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого 

жизнелюбия и благополучия! 
Мира и добра вам  

и вашему дому! 

День рождения международного гроссмейстера, чемпиона мира, 
заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Карпова в Центре вне-
школьной работы (руководитель В.Е. Рябков) отметили шахматным тур-
ниром. В минувшие выходные в ЦВР состоялось личное первенство  по 
шахматам среди мальчиков и девочек 2007-2011 годов рождения. В со-
ревнованиях приняли участие учащиеся школ поселков Стройкерамика, 
Петра Дубрава, села Рождествено, воспитанники ЦВР. 

В результате жаркой борьбы золото завоевали Даниил Бурзак, Артем 
Комаров, Анна Киракосян. Серебро - у Дмитрия Абузова, Кирилла Ко-

зуба, Дарины Егоровой, Алисы Нико-
лаевой. Бронза у Степана Киреева, 
Даниила Ежова, Яны Щелоковой. 

Победители и призеры награжде-
ны почетными грамотами и медаля-
ми. Все участники турнира получи-
ли сертификаты и набрались опыта 
игры с достойными соперниками. 
Администрация ЦВР благодарит пе-
дагогов, подготовивших ребят к со-
ревнованиям, - Ю. А. Кашина, И. В. 
Попова, З. П. Копелян, А. В. Дрига.

наталья маКСимоВа, 
методист цВр.

Фото автора.
Подготовил николай ГуСароВ.

вопросы по телефону:

8 (846) 260-85-65


