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ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

«удовольствие от того,что иду на работу»
Медсестра В.И. Евсеева не представляет свою жизнь без любимого дела
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дорогие мои земляки

внимание, конкурс!

Самарский областной совет об-
щественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов объявил фотокон-
курс, посвященный юбилею Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
«Великая Победа – 75 лет».

Фотоконкурс проводится с мая 
2019 по май 2020 года. Он пройдет 
в два этапа. На первом выявляются 
лучшие работы в районах. Прием 
работ осуществляется с 10 марта 
до 10 апреля 2020 года. На конкурс 
предоставляется не более десяти 
номинантов-участников от городс-
кой или районной организаций.

К участию в фотоконкурсе при-
глашаются все желающие: профес-
сиональные фотографы и любите-
ли, независимо от возраста, пола, 
места проживания, рода занятий и 
увлечений.

На фотоконкурс принимаются 
цветные и черно-белые фотогра-
фии в электронном виде форма-
та JPEG, сделанные камерами лю-
бой модели и в экспозиционном 
формате, выполненные размером 
15x21 или 20x30 см. Фотография 
не должна содержать подписей и 
логотипов. В файлах фотографий 
нужно указать фамилию автора и 
наименование. Допускается ком-
пьютерная обработка. Количество 
конкурсных работ одного автора не 
более 15 фотографий.

Принимаются фотографии, пос-
вященные празднованию Дня По-
беды, встречам с ветеранами и 
участниками Великой Отечествен-
ной войны, памятным местам бое-
вой славы Великой Отечественной 
войны.

Участники фотоконкурса офор-
мляют согласие гражданина на 
обнародование и использование 
его (этого гражданина) изображе-
ния, кроме случаев, когда изобра-
жение гражданина получено при 
съемке, которая проводится в мес-
тах, открытых для свободного по-
сещения, или на публичных ме-
роприятиях (собраниях, съездах, 
конференциях, концертах, пред-
ставлениях, спортивных сорев-
нованиях и т.п.). Согласие граж-
данина представляется вместе с 
фотоработой.

Организаторы вправе использо-
вать присланные на фотоконкурс 
работы без выплаты авторского 
вознаграждения, публиковать фо-
тографии в СМИ, на сайте муни-
ципальных районов, демонстриро-
вать фотографии на фотовыставках 
и других публичных мероприятиях.

Все работы сопровождаются за-
явкой с указанием названия рабо-
ты (или всех работ), фамилии, име-
ни, отчества автора и контактного 
телефона.

Конкурсные работы должны быть 
представлены в областной совет 
по адресу: 443086, г. Самара, ул. 
Часовая, дом 6, подъезд 3, каби-
нет 307, на USB-флэш-накопите-
ле или по электронному адресу: 
samsovvet@yandex.ru с пометкой 
«Фотоконкурс «Великая Победа — 
75 лет» не позднее 10 апреля 2020 
года. К письму прикрепляется за-
явка участника конкурса (одна на 
все фотоработы).

Подробности можно узнать в 
Волжской районной общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
по телефону 260-85-76.

Николай ГУСАРОВ.

На праздновании этим 
летом Дня медицинского 
работника в Южном городе 
глава Волжского района 
Евгений Александрович 
Макридин лично 
поздравил медсестру 
Воскресенского отделения 
Волжской ЦРБ Валентину 
Ивановну Евсееву с 
профессиональным 
праздником, отметив, что 
уже 39 лет она трудится на 
одном и том же месте, не 
изменяя своему призванию 
– помогать людям.

ВЕРНЫЙ ВЫбОР
Воскресенское отделение ЦРБ 

стало родным домом для медсес-
тры физиотерапевтического каби-
нета В.И. Евсеевой. Так сложилось, 
что ее профессиональная жизнь на-
чалась и продолжается в этих сте-
нах. Валентина Ивановна этому 
очень рада. Здесь прекрасный кол-
лектив, где работа тесно сплетается 
с по-настоящему дружескими отно-
шениями, пациенты, которые де-
лятся с тобой порой самыми личны-
ми переживаниями, дело, которое 
приносит чувство удовлетворения, 
что ты в очередной раз помог чело-
веку на пути к выздоровлению.

Родилась Валентина Ивановна в 
Саранской области, и совсем скоро 
ее родители переехали под Самару, 
поселились в Воскресенке, стали 
работать в отделении совхоза «Мо-
лодая гвардия» в Липягах. Валенти-
на училась в Воскресенской школе, 
а когда окончила ее – поступила в 
Новокуйбышевское медицинское 
училище. Признается, что внача-
ле хотела идти в педагогическое — 
уж очень любила маленьких детей. 
Но потом все-таки остановилась на 
медицине. На ее выбор повлияла 
соседка. «Она часто рассказывала 
мне, как в больнице медицинские 
работники ухаживают за больными, 
как врачи и медсестры прилагают 
силы, чтобы вылечить человека, — 
вспоминает Валентина Ивановна. – 
Говорила, какая это благородная и 
нужная людям профессия. И спро-
сила как-то: «А почему бы тебе не 
стать медиком?» Вот я и решилась». 

ПОМОщь НужНА ВСЕМ 
Еще во время учебы Валентина 

проходила практику в отделении 
Волжской ЦРБ в Петра Дубраве. А 
после окончания сразу устроилась 
в Воскресенскую больницу. Внача-
ле Евсеева год работала процедур-
ной медсестрой, затем перешла 
в физиотерапевтический кабинет 
и трудится здесь уже 38 лет. «Это 
точно мое место, — не сомнева-
ется Валентина Ивановна. – Мне 
очень нравится здесь работать. Я 
чувствую свою востребованность. 
В физкабинете обстановка особая: 
она расслабляет, люди успокаива-
ются, у человека крепнет уверен-
ность в выздоровлении». Медсес-
тра Евсеева вспоминает тех, кто 
помог ей в самом начале профес-

сионального пути. «Теория – одно, а 
практика – совсем другое. С любым 
вопросом можно было обратиться к 
участковой медсестре Александре 
Лаврентьевне Переплетиной, — го-
ворит Валентина Ивановна. – А еще 
– к Надежде Хафизовне Мулюковой, 
она работала фельдшером на «ско-
рой». Очень мудрая женщина». 

В.И. Евсеева регулярно проходит 
переподготовку, курсы повышения 
квалификации в областной больни-
це им. В.Д. Середавина. В работе 
медсестры физкабинета необхо-
дим самый широкий спектр знаний. 
В физиотерапии сегодня появляет-
ся много современных технологий, 
прогрессивных методик лечения, 
новых приборов и аппаратов. Спе-
циалисту необходимо разбирать-
ся в физике и химии: как устроен и 
работает тот или иной прибор, ап-
парат, каким должно быть зазем-
ление – приходится иметь дело с 
электричеством, на какие химичес-
кие реакции способно то или иное 
лекарство, использующееся в фи-
зиотерапевтических процедурах. 
«Люди приходят разные, — делит-
ся опытом общения с пациента-
ми Валентина Ивановна. – Бывают 
спокойные, бывают и раздражи-
тельные, придирчивые. Но всем им 
нужна медицинская помощь. Я всег-

да смотрю на ощущения больного, 
нет ли у него дискомфорта при про-
цедуре. Успокаиваю, прошу потер-
петь немножко». Евсеева рассказы-
вает, что в физиотерапевтический 
кабинет обращаются по назначе-
нию врача пациенты всех возрас-
тов. «Конечно, чаще пожилые люди 
жалуются на боли в суставах, пояс-
ницы, — говорит Валентина Ива-
новна. – Но физиотерапию назнача-
ют и «грудничкам», например, когда 
у ребенка повышенный тонус».

МЕДИкИ ДОлжНЫ 
уМЕТь ВСЕ

Евсеева рассказывает, что за дол-
гие годы в Воскресенском отделе-
нии ЦРБ сложился замечательный 
высокопрофессиональный коллек-
тив, где сотрудники могут подме-
нить коллегу. «В участковой боль-
нице медики должны все уметь», 
— улыбается Валентина Иванов-
на. — За годы работы, со многими 
сдружились так, что делимся друг с 
другом радостями и проблемами. 
Со многими, кто трудится в боль-
нице сейчас, Валентина Ивановна 
начинала работать практически од-
новременно. Среди них – акушер-
ка Любовь Васильевна Коваленко, 

медсестра Наиля Габдряшитовна 
Абдульманова, участковая медсес-
тра Татьяна Александровна Колбе-
нова, с которой вместе оканчивали 
медучилище. Давно Евсеева ра-
ботает и с участковым терапевтом 
Светланой Владимировной Нади-
ной. «Все они – настоящие профес-
сионалы своего дела», — отзывает-
ся о коллегах Валентина Ивановна.

Греет душу Валентины Иванов-
ны не только любимая работа, но и 
дорогая сердцу семья: муж Алек-
сандр, дочери Нэлли и Светлана, 
трое внуков, с которыми бабушка с 
дедушкой проводят много времени. 
Еще одна привязанность Валенти-
ны Ивановны – цветы: она разводит 
их и в палисаднике у дома, и в квар-
тире, не может равнодушно пройти 
мимо цветочного магазина. Но и в 
отпуске скучает по своей работе и 
пациентам. «Я удовольствие полу-
чаю даже от того, что иду на работу, 
— признается Евсеева, — что сно-
ва встречусь с хорошими людьми 
– коллегами, помогу кому-то облег-
чить боль, улучшить самочувствие. 
А еще я мечтаю, чтобы дети и внуки 
были умнее нас, образованнее, что-
бы жизнь у них сложилась хорошо и 
работа была любимой».

Светлана МИНАЕВА.
Фото автора.

великая Победа
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Это решение было выработано 
после того, как в ситуацию  вме-
шался губернатор Самарской об-
ласти Д.И. Азаров. В мае 2019 
года он встречался с председа-
телями СДТ региона и обсуждал 
с ними оплату вывоза мусора с 
участков. Месяцем ранее, в апре-
ле, к нему на прием пришли дач-
ники из СНТК «Карьер». Они по-
жаловались на то, что начисление 
платы за вывоз мусора с терри-
тории массивов производилось с 
начала года, хотя фактически дач-
ники заехали на участки только в 
апреле. «Зимой у нас здесь все в 
снегу и никто не работает. А вес-
ной мы приехали и вдруг получили 
счета за 3 месяца. Мы попроси-
ли губернатора помочь нам в этой 
ситуации», — отметила предсе-
датель регионального отделения 
Союза садоводов Н.Л. Митрошен-
кова.

На приеме граждан Дмитрий 
Азаров поручил министру энер-
гетики и ЖКХ Самарской облас-
ти совместно с регоператором 
разработать оптимальную схе-
му оплаты с опорой на пожела-
ния самих дачников. Выработан-
ные предложения в мае обсудили 
с председателями товариществ. 
Было решено, что начисления 
по тарифу для товариществ бу-
дет проводиться с учетом вре-
мени фактического пребывания 
дачников на участках — то есть 
в течение полугода. «Во-первых, 
у садовых товариществ, которые 
оформили контейнерные пло-
щадки, есть возможность пла-
тить по факту накопления мусо-
ра. Там, где оформить не успели, 
мы будем применять понижаю-
щий коэффициент 0,5. Это ре-
шение уже принято», — отметил  
Д.И. Азаров.

На встрече также обсуждал-
ся целый ряд вопросов, волную-
щих садоводов. Самый острый из 
них — брошенные участки, кото-
рые стоят бесхозными по 20-30 
лет. Число таких дач в крупном 
СНТ может доходить до 400. Бро-
шенные участки несут целый ряд 
проблем: повышенная пожароо-
пасность из-за сухостоя, обилие 
сорняков (их семена разносятся 
по соседним участкам), болез-
ни деревьев, отсутствие взносов. 
Председатель СНТ Воскресенско-
го массива предложил признавать 
эти участки бесхозными и переда-
вать их многодетным семьям. 

В отличие от участков без ком-
муникаций, которые им зачастую 
предлагаются, земли в СНТ уже 
обеспечены всем необходимым. 
Д.И. Азаров поручил профильным 
министерствам совместно с гла-
вами районов проработать пред-
ложение руководителей товари-
ществ.

«Эту работу мы точно возьмем 
на системный уровень. Необходи-
мо уточнить всю правовую сторону 
вопроса и наметить пути решения 

проблемы вместе с председателя-
ми СНТ. Чтобы, если хозяин учас-
тка появился, предъявить затраты 
на оформление и постановку на 
учет его же участка. А не появился 
— пускать участок «в дело», — от-
метил глава региона.

первое  
предупреждение

После того, как губернатор и 
правительство Самарской области 
пошло дачникам навстречу и раз-
работало оптимальную схему опла-
ты вывоза мусора для СДТ, у них не 
осталось объективных причин для 
игнорирования заключения догово-
ров с «ЭкоСтройРесурсом». Однако 
после майской встречи дачники по-
прежнему не торопятся подписы-
вать соглашения. Между тем, эта 
норма закреплена Федеральным 
законом № 89 «Об отходах произ-
водства и потребления».

Несоблюдение потребителями 
нормы закона влечет за собой ад-
министративную ответственность 
согласно статье 8.2 КоАП РФ — 
наложение административного 
штрафа. 

Для граждан его размер состав-
ляет от 1000 до 2000 рублей, для 
должностных лиц – от 10000 до 
30000 рублей, для индивидуаль-
ных предпринимателей – от 30000 
до 50000 рублей, или админис-
тративное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток. 
Если договор с регоператором 
не заключило юридическое лицо, 
для него законом предусмотрен 
штраф от 100 000 до 250 000 руб-
лей, или административное при-
остановление деятельности на 
срок до 90 суток. 

По словам начальника отдела 
регулирования тарифов и ЖКХ 
МБУ «УГЖКХ» О.С. Махмудовой, 
во всех района Самарской облас-
ти созданы специальные экологи-
ческие комиссии, которые будут 
проводить работу с нарушителя-
ми закона. «Подобный орган со-
здан и в Волжском районе. 

Сначала комиссия выдает пре-
дупреждения тем, кто еще не 
заключил договоры с регопера-
тором. Выдано уже свыше 60 пре-
дупреждений. Следующий этап — 
наложение штрафов. Суммы там 
весьма ощутимые, — объяснила 
она. — К счастью, до штрафов по-
ка не дошло. Надеемся, что садо-
во-дачные товарищества все же 
примут правильное решение».

Напомним, что основанием для 
заключения договора на оказание 
услуг по обращению с ТКО являет-
ся заявка юридического лица. 

Подать ее можно в главном 
офисе регионального оператора 
ООО «ЭкоСтройРесурс» по адре-
су: Самара, ул. Сердобская, д. 8. 
С полным перечнем необходимых 
документов можно ознакомиться 
на сайте компании.

Александр КОРТОВ.

ВАЖНОЕ

ОбъяВлЕНиЕ

26 июля 2019 года в 11.00 (регистрация в 10.30) в администрации 
муниципального района Волжский Самарской области состоится  

мероприятие, посвященное празднованию профессионального праздника 
«День работника торговли»

В рамках торжественного мероприятия планируется поздравление работ-
ников отрасли, вручение отраслевых наград губернатора Самарской облас-
ти, министерства промышленности и торговли Самарской области, главы 
муниципального района Волжский. Состоится праздничный концерт.

Приглашаем предпринимателей, работников торговли, общественного 
питания принять участие в запланированном торжественном мероприятии.

Мероприятие состоится по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12б, 2-й этаж, 
актовый зал.

Отдел потребительского рынка администрации муниципального 
района Волжский Самарской области.

«ГОрячАя лиНия»

Министерство просвещения России запустило «горячую линию» 
по вопросам приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2019 году 
«Горячая линия» работает по будням с 1 июля до 1 октября 2019 года 

с 9.00 до 16.00. 
Поступающие и их родители независимо от региона проживания могут 

получить консультационную помощь по любым вопросам, касающимся 
подачи документов, поступления, обучения в профессиональных обра-
зовательных организациях по телефонам: + 7 (495) 587-01-39, а также  
+ 7 (495) 587-01-38 (для консультаций, связанных с поступлением инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

 Желающие продолжить обучение в учреждениях среднего профессио-
нального образования Самарской области могут получить консультацию 
по будням с 9.00 до 18.00 по телефону 8(846)333-58-06.

прОкурАтурА сООбщАЕт

Удовлетворены требования прокуратура Волжского района Самарской 
области об обеспечении жилым помещением ребенка – инвалида.

Прокуратурой Волжского района проведена проверка обеспечения жилым по-
мещением ребенка – инвалида и его семьи.

Установлено, что семья О. воспитывает ребенка-инвалида, страда-
ющего заболеванием, при котором невозможно совместное прожива-
ние граждан в одной квартире (Приказ Минздрава России от 29.11.2012  
№ 987н).

Из информации Управления Росреестра по Самарской области следует, что 
законный представитель несовершеннолетнего ребенка объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории Самарской области, на праве собс-
твенности не имеет.

Согласно выписке из протокола заседания жилищной комиссии админист-
рации с.п. Черноречье муниципального района Волжский Самарской области в 
связи с тем, что в составе семьи имеется ребенок-инвалид 2012 г.р., семья при-
знана нуждающейся в улучшении жилищных условий и поставлена на учет отде-
льных категорий граждан.

Вместе с тем, до настоящего времени органом местного самоуправления жи-
лое помещение во внеочередном порядке семье не предоставлено.

Прокурор района обратился в Волжский районный суд в защиту интересов ре-
бенка-инвалида с исковым заявлением об обязании органа местного самоуп-
равления обеспечить его, жилым помещением по нормам, действующим на мо-
мент предоставления жилья, с учетом площади, необходимой для проживания 
других членов семьи.

Решением Волжского районного суда от 24.06.2019 требования прокурора 
района удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не всту-
пило.

Л.А. СОфРОнОВА,
старший помощник прокурора района.

дЕлА пАртийНыЕ

пОпОлНили ряды
В торжественной обстановке новым членам партии 

вручили партийные билеты и значки

срОки истЕкли
Не заключившим договоры на вывоз мусора начали выдавать 

предупреждения

К 1 июля все юридические 
лица на территории 
Самарской области 
должны были оформить 
договоры с региональным 
оператором по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) ООО 
«ЭкоСтройРесурс». Теперь 
с теми, кто не заключил 
договоры, будет заниматься 
специальная экологическая 
комиссия, созданная в 
каждом районе Самарской 
области.

перемены  
произошли 

С 1 января 2019 года в регио-
не изменилась система обраще-
ния с ТКО, что должно привести к 
созданию прозрачной схемы ра-
боты в этой сфере деятельности. 
По сути, сейчас создается новая 
отрасль, одним из векторов кото-
рой является сортировка мусора, 
переработка вторсырья и сниже-
ние экологического ущерба. От-
ветственность за обращение с от-
ходами перешла от разрозненных 
мелких компаний к регионально-
му оператору «ЭкоСтройРесурс», 
отобранному по итогам конкурса.

В июне и.о. вице-губернатора 
региона Виктор Кудряшов в ходе 
селекторного совещания с глава-
ми городов и районов Самарской 
области поставил задачу к 1 ию-
ля добиться перевода всех юри-
дических и физических лиц на 
новую систему обращения с от-
ходами. Это необходимо, чтобы 
сами жители губернии могли уви-
деть реальный эффект от прово-
димой сегодня большой работы 
уже этой осенью.

Особенно актуально это для 
Волжского района, который яв-
ляется пригородным. Здесь на-
ходится больше сотни дачных 
товариществ. Поэтому важно, 
чтобы территория была чистой и 
опрятной. Для этого дачные то-
варищества должны заключить 
договор с регоператором. Этому 
вопросу, в том числе, было пос-
вящено совещание в министерс-
тве энергетики и ЖКХ на прошлой 
неделе, на котором присутство-
вал глава района Е.А. Макридин. 

дачники  
не торопятся

Волжский район ведет серьез-
ную работу по переходу на новую 
систему обращения с отходами. 
Договоры с «ЭкоСтройРесурсом» 
заключили почти все бюджетные 
учреждения, управляющие ком-
пании, юридические и физичес-
кие лица. Однако до сих пор этот 
процесс тормозят садово-дачные 
товарищества. 

«Сейчас на территории муни-
ципального района Волжский ве-
дут свою деятельность 123 СДТ. 
Договоры с регоператором на се-
годняшний день заключили всего 
13. Мы неоднократно организо-
вывали встречи с дачниками на 
территориях, приглашали в ад-
министрации района, поселений, 
— рассказывает начальник отде-
ла регулирования тарифов и ЖКХ 
МБУ «УГЖКХ» Волжского района 
О.С. Махмудова. – В этих встре-
чах принимали участие предста-
вители ООО «ЭкоСтройРесурс». 
Сначала дачников не устраивал 
сбор мусора по нормативу. Им 
дали возможность заключать до-
говоры по фактическому накоп-
лению отходов». 

Девять новых членов партии «Еди-
ная Россия» получили свои партий-
ные билеты из рук секретаря мес-
тного отделения партии «Единая 
Россия» Е.А. Макридина. Среди тех, 
кто принял решение о вступлении в 
партийные ряды, молодежь и люди 
среднего возраста. Каждому из них 
близка и понятна позиция партии по 
социально-экономическим, духов-
но-нравственным проблемам. 

Евгений Александрович, обраща-
ясь к «новобранцам», не только поз-
дравил их со вступлением в ряды 
партии, но и нацелил на большую, 
серьезную работу. 

«Быть членом «Единой России» 
почетно и ответственно, ведь это 
партия президента нашей страны. 
Вам предстоит большая обществен-
ная, социально значимая и полити-
ческая деятельность, и поэтому я 

желаю каждому из вас сил, энергии, 
оптимизма и успехов во всех начи-
наниях. Надеюсь, что накопленный 
опыт и знания помогут вам в рабо-
те, в реализации поставленных пе-
ред местным отделением партии 
задач», — сказал он.

николай ГУСАРОВ.
фото автора.
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погода и посевы

Началась смена торжественной 
линейкой, на которой участников 
лагеря поприветствовали пред-
седатель Волжского отделения 
А.К. Самаркина и председатель 
штаба Елизавета Сизова. Коман-
да организаторов  — Елизавета 
Ласс, Софа Быканова, Елизаве-
та Гнатюк, Екатерина Чепрасова, 
Данила Сенатов, Михаил Абузов и 
Илья Молодов подготовили твор-
ческие подарки — сценку, песню 
и танец.

Участники лагеря придумали на-
звание своим отрядам — отряды 
«РДШашки» и «Дети РДШ» стали 
«обитателями» ЦВР на две недели. 
Ребята оформили отрядные уголки, 
разработали правила отрядов, под-
готовили и продемонстрировали ви-
зитные карточки. 

В рамках направления «Юные эко-
логи» ребята разговаривали о гло-
бальных экологическических про-
блемах современности, о способах 
их решения, о сортировке мусора и 
переработке различных вещей и ма-
териалов. Эко-урок для ребят под-
готовила и провела Екатерина Чеп-
расова.

Основной задачей для участников 
лагеря стала разработка собствен-
ных социальных проектов по про-
блемам экологии в нашем регионе. 
Основы социального проектирова-
ния для реализации этой задачи они 
получили на мастер-классе предсе-
дателя Волжского отделения РДШ 
Алены Константиновны Самарки-
ной. 

Идеи ребят были интересными 
и значимыми. Конечно, пока слож-
но назвать данные разработки про-
ектами, требуется гораздо больше 
времени для написания подобной 
работы. Однако, как показала защи-
та, идеи у ребят есть, они актуальны 
и выполнимы, а значит, ребята мо-
гут развивать их в своих школах! 

И главный вывод, который сдела-
ли участники лагеря — все зависит 
от них! Каждый может изменить си-
туацию в лучшую сторону! 

Ежедневно ребята заряжались 
энергией на целый день благода-
ря зажигательной зарядке. Особое 
внимание организаторы уделяли иг-
рам на сплочение и командообразо-
вание.

Дети принимали участие в игре на 
местности — в обмен на найденные 
коды они получали информацию о 
Российском движении школьников 
и обменивались ею друг с другом. 

В завершение смены ребят ждал 
квест «Искорки добра». На семи 

станциях ребята выполняли зада-
ния, связанные с системой доб-
ровольчества и волонтерства. По 
итогам выполнения заданий учас-
тники лагеря получали «искорки», 
которыми «зажгли» общий «кос-
тер» добра.

А затем ребята посетили библи-
отеку ДК «Юбилейный» п. Строй-
керамика, где Л. М. Удачина рас-
сказала о символах Самарской 
области, о родном крае. Было 
очень интересно!

Май выдался теплым и влаж-
ным по сравнению с прошлым 
годом.

Средняя температура воздуха 
равнялась 17.10, что выше нормы 
на 2.20. Сумма осадков состави-
ла 71.4 мм, 229% нормы. В 2018 
году среднемесячная темпера-
тура воздуха равнялась 16.50, 
что на 1.60 выше нормы. Сумма 
осадков равнялась 15.2 мм, 49% 
нормы. 

В июне наблюдался неустойчи-
вый температурный режим с ост-
рым дефицитом осадков. 

В первой и третьей декадах 
июня наблюдался повышенный 
температурный режим, средне-
декадная температура воздуха 
равнялась 20.60 и 21.70, что вы-
ше многолетних значений на 2.30 
и 1.50. Вторая декада отличилась 
неустойчивым температурным 
режимом, средняя температура 
за декаду равнялась 19.30, что 
на 0.50 ниже многолетних значе-
ний. В целом за июнь среднеме-
сячная температура воздуха со-
ставила 20.60, что выше нормы 
на 1.20. Сумма осадков состави-
ла 9.6 мм, 15% нормы. В 2018 го-
ду среднемесячная температура 
воздуха равнялась 18.30, что на 
1.10 ниже нормы. Сумма осадков 
равнялась 13.7 мм, 21% нормы. 

С 27 мая по 20 июля, 55дней, 
по данным агрометеостанции  
АГЛОС наблюдалась атмосфер-
ная засуха. В этот период 13 
дней (24% от общего количества) 
максимальные температуры воз-
духа были ниже 250. За данный 
период выпало 24.8 мм осад-
ков, 24% нормы. Очень силь-
ная засуха наблюдалась в июне,  
(ГТК (гидротермический коэф-
фициент увлажнения) равнял-
ся 0.3); в первой декаде июля - 
сильная, (ГТК = 0.5); во второй 
декаде июля — слабая (ГТК=1).  
В этот период максимальные 
температуры воздуха превышали 
250 в течение 42 дней, более 300 
– всего 8 дней. Максимальная 
температура воздуха достига-
ла 34.40, 23 июня. Минимальная 
относительная влажность возду-
ха 30% и ниже отмечалась в те-
чение 25 дней. С 2 по 4 июля на-
блюдались суховейные явления 
в период созревания озимых и 
яровых культур. 

Июль отличился контрастностью 
температурного режима. Сред-
недекадная температура воздуха 
за первую декаду июля составила 
20.10, ниже нормы на 0.60, за вто-
рую декаду — 20.80, норма. Сумма 
осадков за первую декаду равня-
лась 4.9 мм, 29% нормы, за вто-
рую декаду — 10.3 мм, 59% мно-
голетнего значения. Атмосферная 
засуха привела к пожелтению и 
засыханию мелких стеблей на 
озимых посевах в первой декаде 
июня. В результате атмосферной 
засухи на посевах пшеницы ози-
мой в июне отмечалась почвенная 
засуха, но большого урона она не 
нанесла, т.к. благодаря ливневым 
осадкам, наблюдавшимся 16 мая 
(28 мм), влагозапасы метрово-
го слоя почвы были оптимальны-
ми и растения интенсивно пошли 
в рост. Состояние озимых посе-
вов на период созревания на по-

лях Волжского района было удов-
летворительным и хорошим. На 
1 кв.м на наблюдательном участ-
ке насчитывалось 590 продуктив-
ных стеблей. Высота посевов 112 
см, длина колоса 9 см. В колосе 
16 развитых и 2 недоразвитых ко-
лоска, 32 зерна. Масса 1000 зерен 
44.6 г. Количество поврежденных 
растений 13%, щуплых зерен -1%. 

Влагозапасы в метровом слое 
почвы весь июнь на яровых посе-
вах и подсолнечнике были хоро-
шими (уменьшались подекадно 
с 149 мм до 94-108 мм), в пахот-
ном слое почвы – удовлетвори-
тельными и хорошими, 13-22 мм 
полезной влаги; в июле в мет-
ровом - удовлетворительными и 
хорошими (77- 84 мм полезной 
влаги), в пахотном - удовлетво-
рительными (12-17 мм). На по-
севах яровой пшеницы на 1 кв.м 
насчитывается 539 стеблей, из 
них с колосом 454. 

В колосе насчитывается 13 раз-
витых и 2 недоразвитых колоска. 
Высота посевов яровой пшени-
цы на фазу «молочная спелость» 
87 см, длина колоса 6 см, посе-
вов подсолнечника - на массовую 
фазу цветения 160 см, диаметр 
корзинки 7 см, состояние посе-
вов хорошее. А вот состояние по-
севов льна масличного в данном 
году оставляет желать лучшего, 
на посевах в начальный пери-
од развития наблюдалась силь-
ная засоренность посевов. После 
обработки и подкормки посевов 
основная масса травы на посе-
вах засохла. Высота льна в пери-
од цветения составила 35 см. На 
посевах отмечается почвенная 
засуха. На 18 июля влагозапасы 
метрового слоя почвы составили 
44 мм полезной влаги - недоста-
точные для получения среднего 
урожая, в пахотном слое почвы 
— три декады подряд запасы вла-
ги составляли 2-3 мм. В настоя-
щее время на посевах наблюда-
ется зеленая спелость семян, в 
конце второй декады июля про-
ведена десикация. На посевах 
яровой пшеницы в конце второй 
декады июля отмечается пожел-
тение и засыхание большей час-
ти листьев на всей площади поля, 
на посевах подсолнечника – не-
большое пожелтение и засыхание 
нижних листьев на 5% площади 
поля. Атмосферная засуха может 
привести к увеличению недораз-
витых колосков в колосе у яровой 
пшеницы, щуплости семян.

По результатам маршрутного 
обследования яровых посевов  
(5 июля) в Волжском районе 
плохое состояние отмечается 
на посевах ячменя, наблюдает-
ся пожелтение растений на всей 
площади поля. Высота посевов 
43-45 см. В колосе 9-12 разви-
тых и 2 недоразвитых колоска. 
Начало уборки яровой пшеницы 
в хозяйствах раздельным спосо-
бом можно начинать в конце ию-
ля, в период восковой спелости 
зерна, прямым комбайнировани-
ем – в середине первой декады 
августа.

Л.Н. МИЩЕНКО,
начальник  

агрометеорологической  
станции АГЛОС.
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открывая горизонты
В Центре внешкольной работы закончилась профильная смена РДШ

Школьникам и студентам  
о летнем трудоустройстве

Управление Пенсионного фон-
да РФ в Куйбышевском районе г.о. 
Самара (межрайонное) напоминает 
школьникам и студентам, работаю-
щим в летний период, о необходи-
мости сообщать о своем трудоуст-
ройстве в территориальные органы 
Пенсионного фонда. 

В первую очередь это касается 
тех, кто получает пенсию по слу-
чаю потери кормильца и феде-
ральную социальную доплату или 
компенсационную выплату по ухо-
ду за престарелыми гражданами, 
инвалидами I группы и инвалидами 
с детства.

 В случае трудоустройства вы-
плата ФСД прекращается. После 
завершения периода работы мож-
но вновь обратиться с документа-

ми, свидетельствующими об уволь-
нении, в территориальные органы 
Пенсионного фонда — уже для вос-
становления положенных выплат.

Также во время официального 
трудоустройства отсутствует пра-
во и на выплату по уходу за пенси-
онером старше 80 лет или инвали-
дом 1 группы, так как она положена 
только неработающим гражданам. 
При этом период ухода будет учтен 
в страховом стаже (при предостав-
лении подтверждающих докумен-
тов).

 К сведению студентов, получа-
ющих пенсию по случаю потери 
кормильца, по достижении 18 лет 
или после окончания школы выпла-
та пенсии приостанавливается. Не 
выплачивается она в период между 

окончанием школы и зачислением 
в вузы или ссузы. Для продления 
выплаты необходимо обратить-
ся в территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ с паспортом и 
справкой из образовательного уч-
реждения и вновь написать заяв-
ление о продлении выплаты пенсии 
по случаю потери кормильца. Она 
выплачивается до 23 лет только при 
условии очного обучения. 

В случае если право на получе-
ние выплат было утрачено, а моло-
дой человек не сообщил об этом, 
суммы, полученные в этот период, 
считаются незаконно полученными 
и подлежат возврату. 

Важно! Сообщите о трудоуст-
ройстве, чтобы избежать возврата 
выплаты. 

дан старт 

Федеральное агентство по де-
лам национальностей объявляет 
о старте III Международного фо-
токонкурса «Русская цивилиза-
ция».

Уже с 22 июля профессио-
нальные фотографы и любители 
из разных уголков России и за-
рубежья смогут загружать свои 
авторские снимки на сайт www.
ruscivilization.ru. 

Одно из главных требований: 
возраст участников должен быть 
старше 18 лет. Каждый из них мо-
жет представить до 5 фотографий, 
созданных за последние пять лет, 
в номинациях: «Уникальная приро-
да», «Лица и поколения», «Тради-
ции большой страны», «Архитек-

тура и скульптура». Также в этом 
году в фотоконкурсе появилась 
новая номинация «Многонацио-
нальная Москва», где будет отра-
жено яркое разнообразие культур 
и традиций народов России, про-
живающих в столице. 

П р и е м  р а б о т  з а в е р ш и т с я  
8 сентября. Награждение побе-
дителей состоится осенью 2019 
года на одной из популярных 
выставочных площадок Моск-
вы. Подробности на сайте www.
ruscivilization.ru.

внимание, конкурс
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забота

Найди время  
для своего здоровья

движеНие – это жизНь

Диспансеризация — это про-
филактический медосмотр. 
Для того, чтобы сдать анали-
зы и пройти обследования, 
не требуется иметь какие-ли-
бо поводы, жалобы, симп-
томы: главная задача такого 
медосмотра как раз найти 
признаки заболеваний и дру-
гих отклонений, о которых че-
ловек, может, и не догадыва-
ется, или не обращает на них 
внимания.

В 2019 году бесплатная диспан-
серизация взрослого населения по 
полису ОМС пройдет в соответс-
твии с Приказом Минздрава РФ 
«Об утверждении порядка проведе-
ния профилактического медосмот-
ра и диспансеризации определен-
ных групп взрослого населения» от 
13.03.2019 N 124н.

Результатом реализации про-
граммы диспансеризации на тер-
ритории России стало ощутимое 
снижение смертности среди лю-
дей среднего и старшего возрас-
та. Стремясь охватить заботой как 
можно большее количество людей, 
уже в 2019 году Правительство РФ 
ввело новый порядок диспансери-
зации, согласно которому лица с 
18 до 39 лет (включительно) будут 
проходить профилактические ос-
мотры раз в 3 года; все, кто старше 
40 лет, включая пенсионеров и лю-
дей предпенсионного возраста –  
1 раз в год.

В мае 2019 года в нашей стране 
не только вступил в действие но-
вый порядок диспансеризации, а и 
был пересмотрен объем исследо-
ваний, которые пациенты разных 
возрастных групп смогут пройти на 
бесплатной основе: осмотры, лабо-
раторные скрининги, а также инс-
трументальные методы исследова-
ния. Так, в 2019 году обязательным 
для всех категорий граждан оста-
нется анализ крови на ВИЧ-инфек-
цию. Такое решение продиктовано 
тем фактом, что в последние годы 
заболевание все чаще выявляют у 
людей, не входящих в так называе-
мые «группы риска» (инъекционных 
наркоманов или ведущих беспоря-
дочную половую жизнь).

Программа прохождения дис-
пансеризации включает в первую 
очередь все исследования и ана-
лизы, которые входят в ежегодный 
медосмотр.

Профилактический медосмотр 
проводится для раннего выявления 
состояний, заболеваний и факто-
ров риска их развития, немедицин-
ского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
а также в целях определения групп 
здоровья и выработки рекомен-
даций для пациентов и включает в  
себя флюорографию или рентге-
нографию легких (1 раз в 2 года), 
опрос (анкетирование), расчет на 
основании антропометрии индекса 
массы тела (измерение роста, ве-
са, окружности талии), измерение 
артериального давления, анализ 
крови на общий холестерин, анализ 
крови на глюкозу. Также предус-
мотрено определение сердечно-
сосудистого риска (относительно-
го – с 18 до 39 лет включительно, 
абсолютного – с 40 до 64 лет вклю-
чительно), рисков хронических бо-
лезней, измерение внутриглазного 
давления (при первом прохожде-
нии медосмотра, ежегодно – с 40 
лет) и ЭКГ (при первом прохожде-
нии медосмотра, ежегодно – с 35 

Вот уже несколько лет в рос-
сийских парках пожилые 
люди воодушевленно шага-
ют по дорожкам с «лыжными 
палками» в руках. В Россию 
этот вид спорта пришел из 
Европы и называется иног-
да скандинавской ходьбой, 
иногда северной, иногда 
финской. 

Этот вид спорта подходит и для 
молодых, и для пожилых. Им мож-
но заниматься вне зависимости 
от уровня физической подготовки: 
преимущества получат и спорт-
смены, и люди с ограниченны-
ми физическими возможностями. 
Пенсионеры считают скандинав-
скую ходьбу отличным способом 
привести себя в тонус.

Если сравнивать ходьбу с пал-
ками и обычную ходьбу на одной и 
той же скорости, то ходьба с пал-
ками более энергозатратна. Во 
время такой ходьбы в работу вов-
лечены те мышцы, которые не ра-
ботают во время обычной ходьбы. 
Это, в основном, мышцы выше по-
яса. Все оздоровительные, лечеб-
ные и реабилитационные эффекты 
связаны именно с этим: участвует 
больше мышц, а человек ощуща-
ет эту нагрузку проще. При этом 
не требуется большая скорость, 
а требуется определенная рабо-
та мышц плечевого пояса, туло-
вища, пресса. Усилие, создавае-
мое этими мышцами, при каждом 
шаге передается через палку на 
опорную поверхность и происхо-
дит отталкивание от поверхности. 
В этом и состоит смысл ходьбы с 
палками.

Смысл тренировки заключается 
в том, что человек должен исполь-
зовать палки для отталкивания от 
поверхности. Палки – это как про-
должение рук, надо идти как будто 
на четырех конечностях. 

Для скандинавской ходьбы 
должны быть специальные палки. 
Они легкие, чтобы их можно было 
быстро переносить и отталкивать-
ся. Они должны быть безопасны-
ми, не должны ломаться, склады-
ваться. К тому же очень важно, 
чтобы палки обязательно были по-
добраны по росту. К тому же под-
бирать палки для ходьбы стоит, 
учитывая длину конечностей, на-
личие заболеваний суставов и не-
которые другие тонкости.

Длиться тренировка должна в 
зависимости от возможностей и 
целей занимающегося. Назначать 
время тренировки надо, исходя из 
его функциональных способнос-
тей. Для начала, может, и 10 ми-
нут за глаза хватит.

Желательно, чтобы занятия 
проходили под наблюдением тре-

нера. Во-первых, это вопрос изу-
чения техники. Во-вторых, очень 
важно соблюдать методику, у за-
нятия должны быть фазы: фаза 
подготовки, фаза основного заня-
тия (развитие выносливости) и за-
вершающая фаза – фаза расслаб-
ления. 

Сегодня массу заболеваний 
вызывает малоподвижный образ 
жизни. Скандинавская ходьба ис-
пользуется для реабилитации при 
сердечно-сосудистых заболева-
ниях (ишемическая болезнь сер-
дца, гипертоническая болезнь, 
облитерирующий эндартериит), 
заболеваниях органов дыхания, 
в частности, хронический об-
структивный бронхит, нарушени-
ях обмена веществ (ожирение, 
сахарный диабет второго типа, 
метаболический синдром, осте-
опороз), болезнях опорно-дви-
гательного аппарата, болезнях 
нервной системы (болезнь Пар-
кинсона, депрессия, деменция).

Скандинавская ходьба являет-
ся эффективным дополнением к 
программе лечения таких паци-
ентов. В качестве примера: бы-
ло исследование с больными, на-
ходящимися на поздних стадиях 
реабилитации после инфаркта 
миокарда или операций шунтиро-
вания сосудов сердца. Причем эта 
программа реабилитации включа-
ла в себя обычную ходьбу и ходь-
бу с палками. Так вот оказалось, 
что у тех, кто ходил с палками, ре-
абилитация проходила быстрее. 
Другой пример: у людей, ведущих 
малоактивный образ жизни, очень 
часто существуют проблемы с 
верхним и нижним отделом спи-
ны. Был проведен эксперимент 
на офисных работниках, который 
показал, что у людей, которые хо-
дят с палками и правильно их ис-
пользуют, расслабляются спаз-
мированные мышцы и пропадают 
болевые ощущения. Подвижность 
верхней части плечевого пояса 
возрастает.

Также при правильной техни-
ке возможно снизить нагрузку на 
тазобедренные, коленные и голе-
ностопные суставы. Улучшается 
осанка, улучшается устойчивость к 
стрессам, снижается уровень тре-
вожности, люди лучше спят, со-
циализируются лучше – качество 
жизни таких людей улучшается вне 
зависимости от того, какие еще за-
болевания у них еще имеются.

Заметим, что при некоторых за-
болеваниях нордическая ходьба 
имеет противопоказания. Это ин-
фекционные болезни, серьезные 
заболевания сердца, обострения 
заболеваний внутренних органов. 
Поэтому мы рекомендуем прежде 
чем начинать занятия, прокон-
сультироваться с врачом.

Будьте здоровы!

Материалы полосы подготовила Светлана МИНАЕВА.

скаНдиНавская ходьба

лет). Для женщин в возрасте 18-39 
лет включен осмотр фельдшером 
(акушеркой) или врачом – акуше-
ром-гинекологом.

  В этом году проводится четы-
ре вида обследований, которые 
помогают обнаружить самые рас-
пространенные виды онкозаболе-
ваний. Это маммография, для жен-
щин 39 — 48 лет раз в три года, 50 
— 70 лет — раз в два года; анализ 
содержимого кишечника на скры-
тую кровь чувствительным иммуно-
химическим методом, для мужчин 
и женщин от 49 до 73 лет раз в два 
года (этот анализ позволяет как 
можно раньше обнаружить рак ки-
шечника); ПАП-тест, то есть иссле-
дование мазка с поверхности шей-
ки матки, для женщин от 30 до 60 
лет раз в три года (для ранней диа-
гностики рака шейки матки); опре-
деление простат-специфического 
антигена (ПСА) в крови, для муж-
чин в 45 лет и в 51 год (помогает в 
борьбе против рака предстатель-
ной железы).

Важно: несмотря на то, что дис-
пансеризация является всеобщей, 
проходить ее — наше право, а не 
обязанность.

Профилактические медосмотры 
играют огромную роль в спасении 
от тяжелых заболеваний и сниже-
нии смертности, так что игнориро-
вать их не стоит. 

Диспансеризация проводится в 
два этапа и включает консультации 
с узкими специалистами (невроло-
гом, урологом, офтальмологом и 
др.) и ряд дополнительных анали-
зов и исследований, позволяющих 
углубленно оценить состояние здо-
ровья. 

Перед регионами стоит задача 
быстро переориентировать медуч-
реждения на проведение диспан-
серизации по новому порядку. Важ-
ное требование — люди должны 
иметь возможность обследоваться 
вечером, в нерабочее время, в суб-
боту. Чтобы обеспечить качество 
профилактики, задействуют даже 
стационарные учреждения, если 
ресурсов поликлинического звена 
окажется недостаточно. 

Правительство РФ скорректиро-
вало и утвердило Программу госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 

Дмитрий Николаевич Лисица, главный врач 
Волжской ЦРБ: 

- Диспансеризация взрослого населения в Волж-
ском районе составила по итогам первого полуго-
дия 2019 года 50,6 % при годовом плане 12 000 че-
ловек, осмотрено 6369 человек. 

1936 волжан направлены на второй этап диспан-
серизации. По линии профосмотров при годовом 
плане 7500 человек осмотрено 4589, это 61,2 %. Что 
касается детского населения, детей-сирот при пла-

не 20 человек осмотрено 19, что составило 95 %. Детей из приемных 
семей и опекаемых осмотрено170 человек из 210 по плану на год, что 
составило 81 %. Осмотры несовершеннолетних при плане 17910 че-
ловек прошли 9251, это 52% от запланированного на год. 

помощи на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. Так, ре-
гиональные органы власти в сфе-
ре охраны здоровья будут обязаны 
организовать для граждан прохож-
дение профилактических медицин-
ских осмотров и диспансеризацию 
в вечерние часы и в субботу. 

Кроме того, должны обеспечить 
возможность дистанционной запи-
си на медицинские исследования, 
а также получения информации о 
профилактических медосмотрах, 
включая диспансеризацию, на сво-
их официальных сайтах. 

Эксперты Роструда напомнили, 
что согласно ч. 1 статьи 185.1 Тру-
дового кодекса РФ все работники 
в России при прохождении дис-
пансеризации имеют право на ос-
вобождение от работы. Такой до-
полнительный выходной они могут 
получить 1 раз в 3 года. Если речь 
идет о лице предпенсионного воз-
раста или пенсионере, то выходной 
для диспансеризации положен ча-
ще — раз в год. Кроме того, такие 
категории работников имеют пра-
во не на один день, а на целых два 
дня. Выходные для диспансериза-
ции предоставляются с сохранени-
ем за работниками места работы 
(должности) и среднего заработка.

Для получения освобождения от 
работы с целью прохождения дис-
пансеризации работник должен 
предоставить работодателю пись-
менное заявление. День освобож-
дения от работы должен быть со-
гласован с работодателем. 

На вопрос о том, имеет ли право 
работодатель запросить докумен-
ты, подтверждающие факт про-
хождения работником диспансе-
ризации при освобождении его от 
работы, специалисты Роструда от-
ветили положительно. Они отме-
тили, что в правилах внутреннего 
трудового распорядка организа-
ции можно прописать обязанность 
работников документально под-
тверждать (например, соответс-
твующей справкой) факт прохож-
дения ими диспансеризации в 
соответствии со статьей 185.1 ТК 
РФ. В этом случае предоставле-
ние такой справки будет являться 
обязательным. А при ее отсутс-
твии выходной может превратить-
ся в прогул.
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Вести поселений

Встреча поколений

В Волжском районе разви-
тию физической культуры и 
спорту уделяется повышен-
ное внимание. Успехи вол-
жан заметны на губернском 
уровне. В спартакиаде среди 
муниципальных районов на-
ши спортсмены занимают 
призовые места, побеждают 
в различных дисциплинах и 
на других первенствах.

Массовый спорт среди жителей 
района всех возрастов также име-
ет своих чемпионов, как и большой. 
Однако, главное в нем – здоровый 
образ жизни, гармоничное физи-
ческое развитие. для специалис-
тов управления спорта и физичес-
кой культуры. Уже в этом году доля 
жителей среднего возраста, систе-
матически занимающихся спортом, 
должна составить почти 25%, а де-
тей и молодежи – свыше 80%.

В разгар летних школьных кани-
кул и сезона отпусков у взрослых в 
районе продолжаются всевозмож-
ные соревнования по различным ви-
дам спорта. Предлагаем краткий об-
зор спортивных новостей за первую 
половину лета 2019 года.

велогонки
Весьма насыщенной для юных ве-

лосипедистов школы Южного горо-
да стал конец июня и первая неделя 
июля. Отдохнув и серьезно подго-
товившись в пришкольном лагере, 
члены сборной успешно выступили 
на соревнованиях разного уровня.

На стадионе местной школы в 
последнюю субботу июня состоял-
ся открытый чемпионат и первенс-
тво Волжского района по вело-
кроссу. В стартах приняли участие 
около ста гонщиков, в том числе из 
Самары и Новокуйбышевска. Пре-
красные результаты показали Але-
на Ерилина, завоевавшая золотую 
медаль и Виктор Выскорко, став-
ший третьим в своей возрастной 
категории. Они являются воспи-
танниками велосекции Южного го-
рода.

Спустя три дня на стадионе «Са-
мара Арена» состоялось первенс-
тво областного центра. Юные гон-
щики Южного города входили также 
и в составы сборных губернских 
команд. Лучших результатов доби-
лись Алена Ерилина (4 место) и в 
парной гонке Дима Ходорев и Саша 
Цибульский.

Первенство города в гонке крите-
риум прошло на стадионе Южного 
города. Серебряную медаль завое-
вала Алена Ерилина. Она же заняла 
третье место в городских соревно-
ваниях по маунтинбайку.

В лесопарке «Дубки» на областных 
соревнованиях по велокроссу чет-
вертые места заняли Динар Сафи-
уллин и Даниил Андреев. Несмотря 
на крайнюю сложность горной трас-
сы, юные жители Южного города по-
казали заметный результат.

волейбол
В Дубовом Умете управлени-

ем физической культуры и спорта 
администрации Волжского райо-
на было проведено первенство по 
пляжному волейболу среди мужс-
ких и женских команд в рамках XII 
спартакиады района среди жителей 
городских и сельских поселений 
под девизом «За здоровый образ 
жизни».

В соревнованиях приняли учас-
тия десять мужских и семь женских 
команд. Своих спортсменов пред-
ставили Смышляевка, Рощинский, 
Петра Дубрава, Сухая Вязовка, Ду-
бовый Умет, Воскресенка, Верхняя 

от сердца к сердцу! 
В сельском поселении Сухая 
Вязовка состоялся душев-
ный концерт «Встреча поко-
лений», где главными гос-
тями стали ветераны труда, 
бабушки, дедушки, родители 
и дети.

Талантливые артисты выступи-
ли с танцевальными зарисовка-
ми «Любовь и голуби» и «В ритме 
сальсы» в сельском Доме культу-
ры. Они подарили гостям неза-
бываемые эмоции. Звонкая Вале-
рия Кудряшова и яркий коллектив 
«Вдохновение» пели и танцевали 
под восточные мотивы, от проник-
новенного, душевного выступле-
ния с номером «Молитва матери» 
Любови Голубковой и ансамбля 
«Надежда» у зрителей наворачи-
вались слезы, а под лирическую 
песню «Село мое неброское» в 
исполнении Татьяны Пениной, на 
экране мелькали живописные уз-
наваемые уголки нашей малой 
Родины. В перерывах между но-
мерами зрители разгадывали за-
гадки, ребусы, участвовали в вик-
торинах, шарадах.

Фольклорный ансамбль «Вязо-
вочка» отмечает в этом году 40-
летний юбилей. На экране зри-
тели увидели начало творческой 
деятельности ансамбля и видео-
репортажи о выступлениях сухо-
вязовских певуний. 

На сельской сцене, в силу воз-
раста, бабушки давно не выступа-
ют, но наказ, который они давали 
в прошлый юбилей, исполнен! На 
сцене вновь звучат фольклорные 
песни, их исполняет ансамбль-
спутник «Вязовочка» под руко-
водством Александра Демидова и 
Олега Титова. 

Сухая Вязовка может гордить-
ся не только культурой и красотой 
природы, но и страницами жизни 
своих односельчан. Биографии 
многих из них являются для нашей 
молодежи примером беззаветной 
преданности своему делу, верно-
го, бескорыстного и честного слу-
жения Родине на боевом и трудо-
вом посту. Память об их славных 
подвигах и делах стала еще одной 
яркой страницей этого мероприя-
тия. 

За подвиги, проявленные во 
время Великой Отечественной 
войны, орденами Ленина и Оте-
чественной войны I степени был 
награжден уроженец села Бере-
зовый Гай Иван Михайлович Ле-
даков. Ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Родина высоко оценила также 
подвиг участника Великой Оте-
чественной войны, уроженца села 
Сухая Вязовка Василия Петровича 
Селищева, присвоив ему звание 
Героя Советского Союза. За бое-

вые подвиги он был награжден ор-
деном Ленина.

Золотыми буквами в историю 
нашего края вписано имя нашего 
земляка из Березового Гая Гаври-
ила Васильевича Жукова, участ-
ника Гражданской и Великой Оте-
чественной войн, вице-адмирала 
Военно-морского Флота СССР, 
Героя Советского Союза, награж-
денного тремя орденами Лени-
на, четырьмя орденами Красно-
го Знамени и орденом Нахимова 
I cтепени.

Орденом Мужества (посмерт-
но) награжден выпускник Суховя-
зовской школы Денис Николаевич 
Воронин, участник военных дейс-
твий в Чечне.

Добрую память хранят жители 
поселения Сухая Вязовка о своих 
знаменитых земляках. Среди них 
Валентина Ивановна Соловьева, 
учитель, директор Березовогайс-
кой начальной школы. Награжде-
на орденом Ленина.

Антонина Алексеевна Руссова, 
учитель, директор Суховязовской 
школы в 1944-1977 годах. Награж-
дена медалью «За трудовое отли-
чие», знаком «Отличник народного 
просвещения», орденом Трудово-
го Красного Знамени.

Федор Дорофеевич Голубков, 
участник Великой Отечественной 
войны. Награжден орденом Красной 
Звезды. Писатель, краевед-летопи-
сец, создатель труда «История сел 
Сухая Вязовка и Березовый Гай».

Учительская династия Хальзо-
вых, представители которой от-
дали педагогической деятельнос-
ти 285 лет. В 2010 году — лауреат 
областной акции «Благородство» 
в номинации «Учитель».

Не забыли на этом вечере 
вспомнить и о семьях — ветера-
нах семейного счастья, которые 
живут в любви более полувека: 
Александр Александрович и Ва-
лентина Павловна Романчевы, 
Кузьма Иванович и Вера Иванов-
на, Александр Дмитриевич и Ва-
лентина Егоровна Хвостовы.

Директор МБУК ЦКД «Колос» 
С.С. Багрянцева поблагодарила 
за подготовку номеров руково-
дителей творческих коллективов 
Александра Демидова, Алексея 
Бараку, Андрея Попова, ведущих 
вечера Валентину Илингину, Елену 
Сорокину, Максима Завалишина. 
И выразила благодарность зрите-
лям за положительные отзывы и 
активную поддержку артистов.

Объединила всех присутству-
ющих заключительная песня «Я 
люблю тебя, жизнь» как свиде-
тельство сплоченности разных по-
колений суховязовцев!

Встреча получилась теплой, ду-
шевной и очень важной для всех 
поколений.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

спортиВная жизнь района
Реализация национального проекта «Демография» и его составляющей  

«Спорт – норма жизни» – приоритетная задача

В здании клуба села Спиридоновка прошло культурно-развлекательное 
мероприятие «Наш  мир». Участниками были дети творческого коллекти-
ва и активные читатели.  Библиотекарь Александра Степановна Савелье-
ва  провела викторину, игры со словами, игры на эрудицию и, конечно же, 
подвижные игры.

Выше, дальше, быстрее

Подстепновка, Спиридоновка, Чер-
норечье, Подъем-Михайловка.

В упорной борьбе победителями 
среди мужских команд стали волей-
болисты из Дубового Умета Андрей 
Грошев, Сергей Пенин, второе мес-
то заняли суховязовцы Афанасий 
Моисейченко, Александр Агарков, 
«бронза» — у дуэта победителей 
2018 года Владислава Степина и 
Даниила Ланина из Спиридоновки.

Среди женских команд на первое 
место вышли Екатерина Долгих, 
Владислава Илларионова (Смыш-
ляевка), «серебро» — у команды из 
Рощинского Ольги Осиповой, Анас-
тасии Фоминой, третье место за-
няли дубовоуметские спортсменки 
Надежда Журина, Арзу Мамедова.

Управление физической культу-
ры и спорта администрации района 
благодарит главу поселения Дубо-
вого Умета Владимира Николаеви-
ча Парамзина, специалиста Олесю 
Моисееву и волонтеров за содейс-
твие в организации проведения со-
ревнований.

футбол
На спортивных полях района про-

должается первенство по футболу 
среди мужских команд, в котором 
участвуют десять коллективов, за-
щищающих честь своих поселений.

В девятом туре, прошедшем в 
минувшее воскресенье, команда 
«Восход» из Черноречья разгро-
мила со счетом 8:0 на своем поле 
просветских футболистов. Коман-
да «Жигули» (Курумоч) победила 
со счетом 3:1 гостей из Петра Дуб-
равы. Рощинская «Звезда» в гостях 
обыграла «Волжанина» из Верхней 
Подстепновки со счетом 5:1. «Оме-
га» (Смышляевка) вырвала победу 
в гостях у суховязовского «Факела» 
(2:1). Игра «Молодая гвардия» (Вос-
кресенка) и «Легион» (Черновский) 
перенесена на резервный день.

В нынешнем сезоне много пере-
несенных встреч. Поэтому в турнир-
ной таблице одни команды сыграли 
по семь, другие – по восемь, третьи 
– по девять игр. Тем не менее, уже 
можно говорить о лидерах первого 

круга первенства. Команда «Вос-
ход» завершила первый круг и, на-
брав 22 очка, занимает первое мес-
то: забито 47 и пропущено10 мячей. 
Разница – 37 голов – лучшая среди 
районных команд.

Имея в запасе по одной игре, вто-
рое и третье места делят «Звезда» 
и «Омега». Они набрали по 21 очку. 
Смышляевцам предстоит сыграть 
с «Жигулями» (15 очков, четвертое 
место, две игры в запасе), а рощин-
цам – с «Молодой гвардией» (10 оч-
ков, шестое место, две игры в запа-
се). На пятой позиции с 12 очками 
– «Дубрава», завершившая первый 
круг.

На седьмом – «Легион» (9 очков, 
игра в запасе), на восьмом – «Вол-
жанин» (4 очка, игра в запасе), на 
девятом – «Просвет» (3 очка, две 
пропущенные встречи). Замыкает 
турнирную таблицу команда «Фа-
кел» (Сухая Вязовка), которая имеет 
в активе одну ничью и готовится ко 
второму кругу.

легкая атлетика
На школьном стадионе в микро-

районе Южный город состоялись 
соревнования по легкой атлетике, 
проводимых в рамках районной 
спартакиады среди жителей го-
родских и сельских поселений. В 
стартах приняли участие свыше 60 
легкоатлетов из восьми поселен-
ческих сборных.

В программу командных сорев-
нований входили бег на 100, 200, 
400, 800, 1500, 3000 (женщины) и 
5000 (мужчины) метров, прыжки в 
длину и эстафеты среди мужчин и 
женщин 4х100 метров.

Лучшие результаты показали 
спортсмены поселения Смышля-
евка. Второе место – у рощинцев. 
Третье – у суховязовских легкоат-
летов.

Остальные места распредели-
ли сборные Подъем-Михайловки, 
Петра Дубравы, Спиридоновки, 
Верхней Подстепновки, Воскре-
сенки.

Николай ГусАрОВ.
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ГИБДД ИнформИрует

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, ат-
тестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, 
e-mail:geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
массив Черновское водохранилище с/т «Строммашивец», линия 18, учас-
ток 349, выполняются работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0704012:1436. 

Заказчиком кадастровых работ является Родина Наталья Николаевна, 
проживающая по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, дом 8, кв. 28, тел. 
89277186256.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, массив Черновское водохранилище с/т «Стром-
машивец», линия 18, участок 349 24 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 июля 2019 г. по 23 августа 2019 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: согласование границ земельного 
участка с северной, южной восточной и западной сторон. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым  инженером  Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 
8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового инжене-
ра 63-11-295 почтовый адрес: 443045, г. Самара ул. Авроры д. 191 оф. 10  
(ООО «Волжанка-ГЕО»),  e-mail: denis_chirkov@bk.ru,  в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сад-дач. тов-во «Солнечное», участок № 8,  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0513004:2138.                                                                              

Заказчиком  кадастровых работ является: Гриднев Игорь Владимиро-
вич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Фасадная, д. 14, кв. 5, тел. 
8-987-431-41-20. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу:   Самарская область, Волжский район, 
сад-дач. тов-во «Солнечное», участок № 8 24 августа 2019 года.   Озна-
комиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои 
возражения и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Са-
мара ул. Авроры д. 191 оф. 10  (ООО «Волжанка-ГЕО») с 24 июля 2019 по 
23 августа 2019.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границ земельного участка: земельные 
участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, 
востоку и земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, сад-дач. тов-во «Солнечное», участок № 5, Са-
марская область, Волжский район, сад-дач. тов-во «Солнечное», участок 
№ 9, Самарская область, Волжский район, сад-дач. тов-во «Солнечное», 
участок № 10. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их за-
конных представителей границы земельного участка будут считаться со-
гласованными. 

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Свищевой Светланой Сергеевной, 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44A, e-mail: 
svetlanamasy@mail.ru., zul@obp.ru, телефон 89272616763, 8(846)2790078, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-11-455, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Смышляевка, ул. Раздольная, дом 92, кадастро-
вый номер 63:17:0309029:28, выполняются работы по уточнению границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Марченко Наталья Борисовна, 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 299, кв. 48, тел. 8-917-153-94-01. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 24 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут, по адресу: Са-
марская область, Волжский район, п. Смышляевка, ул. Раздольная, дом 
92, кадастровый номер 63:17:0309029:28. 

С проектом межевого плана границ земельного участка можно ознако-
мится по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту плана границ и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение 30 дней по адресу : 443090, Самарская область,  
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Смышляевка, ул. Раздольная, дом 94 
(63:17:0309029:27), 193 (63:17:0309029:34). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность и документы, удостоверяющие право на земель-
ный участок.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалифи-
кационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского ,29 оф. 304 
т 8 (846)264-84-87 , e-mail: gk-spec@mail.ru в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:17:2403006:4, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе очис-
тных сооружений, участок № 183 , выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Антон Александрович, 
почтовый адрес:  Самарская область,  г. Самара, п. Красная Глинка, ул.  
Батайская , дом 7 ,кв.34. телефон:  89178125672.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу:  Самарская область, Волжский район, 
с. Курумоч, массив в районе очистных сооружений, участок № 183    в 12 
часов 00 минут  24 августа 2019г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выра-
зить свои возражения можно по адресу:  г. Самара ул. Дзержинского, 29, 
оф. 304  с 24 июля  2019 по 23 августа 2019г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование местоположения границ, расположенные по адре-
су: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в райо-
не очистных сооружений, участок № 181 с кадастровым номером 
63:17:2403006:8 , Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, мас-
сив в районе очистных сооружений, участок № 177 с кадастровым номе-
ром 63:17:2403006:7, Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, 
массив в районе очистных сооружений, участок № 191  с кадастровым 
номером 63:17:2403006:6 и Самарская область, Волжский район, с. Ку-
румоч, массив в районе очистных сооружений, участок № 185.  При про-
ведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок, В случае отсутствия заинтересованных лиц границы будут счи-
таться согласованными.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИцЫ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоров-
ной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 369, кв. 54; т. 8927-79-888-23; e-mail:dubrovkina888@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Самарская область, Волжский 
район, СТ «Преображенка», участок 1015, 1016 с кадастровым номером 
63:17:0505006:2159, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Магдеева Рашидя Ахметзиев-
на, т. 89179568040, почтовый адрес: г. Самара, ул. Стара Загора, 120-399. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СТ «Преображенка», участок 1015, 1016, 24 августа 2019 г. в 10.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 июля 2019 г. по 23 августа 2019 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы расположены:

Самарская область, Волжский район, СТ «Преображенка», участок 
1017, 1018. Самарская область, Волжский район, СТ «Преображенка», 
участок 987. Самарская область, Волжский район, СТ «Преображенка», 
участок 988. Самарская область, Волжский район, СТ «Преображенка», 
участок 1014, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0505006:

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИцЫ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоров-
ной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 369, кв. 54; т. 8927-79-888-23; e-mail:dubrovkina888@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного: Самарская область, Волж-
ский район, СТ «Преображенка», участок 1022, с кадастровым номером 
63:17:0505006:2162, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Магдеева Рашидя Ахметзиев-
на. т. 89179568040, почтовый адрес: г. Самара, ул. Стара Загора, 120-399. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СТ «Преображенка», участок 1022 24 августа 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 июля 2019 г. по 23 августа 2019 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы расположены: Самарская область, 
Волжский район, СТ «Преображенка», участок 1020, 1021 Самарская об-
ласть, Волжский район, СТ «Преображенка», участок 1023. Самарская об-
ласть, Волжский район, СТ «Преображенка», участок 981, расположенные 
в кадастровом квартале 63:01:0505006.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

адмИнИстрацИя мунИцИпального раЙона 
волжскИЙ самарскоЙ областИ

постановленИе от  19.07.2019  №1027
о проведении публичных слушаний по проекту планировки  

территории и проекту межевания территории для строительства  
объекта ао «самаранефтегаз»: 5552п «сбор нефти и газа со скважин 

№№ 51,54 газельного месторождения» в границах сельских  
поселений черновский и спиридоновка муниципального района  

волжский самарской области

Рассмотрев заявление АО «Самаранефтегаз», вх. № 2541 от 29.05.2019, 
в соответствии со статьей 5.1, частью 12.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального райо-
на Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального района Волжский Самарской 
области публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 
5552П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 51,54 Газельного месторожде-
ния» 

в границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (далее – проект) в течение 1 (од-
ного) месяца со дня опубликования настоящего Постановления.

2. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, посто-
янно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 
слушаний (организатором публичных слушаний) по проекту в соответствии с 
настоящим Постановлением является Администрация муниципального райо-
на Волжский Самарской области.

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответствии с требова-
ниями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Место проведения экспозиции проекта: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
12Б, каб. 101.

Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проек-
та на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слу-
шаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

6. Провести собрание участников публичных слушаний 30 июля 2019 года в 
15.00 по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12Б, каб. 101.

7. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по 
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, обеспечить:

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в месте, указан-
ном в пункте 5 настоящего Постановления;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» — http://v-adm63.ru/.

8. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками 
публичных слушаний: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 1 (один) 

день до окончания срока публичных слушаний, указанного в пункте 1 настоя-
щего Постановления.

10. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слу-

шаний – руководителя управления архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области С.В. Ива-
нову.

- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей 
экспозиции проекта, лицом, ответственным за ведение протокола собрания 
участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний – началь-
ника отдела территориального планирования управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области Р.А. Солдатова.

11. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных 
слушаний и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации муниципального района Волжский Самарской области, а также 
размещению на официальном сайте Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

глава муниципального района
е.а. макрИдИн.

поправка
В постановлении №285 от 16.07.2019 г. «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0405016:0062», опубликованном в газете «Волжская новь», 
№53 от 17.07.2019 г., допущена техническая ошибка в номере 
постановления. Вместо «№285» следует читать: «№385».

* * *
В постановлении №286 от 16.07.2019 г. «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0405012:358», 
опубликованном в газете «Волжская новь», №53 от 17.07.2019 г., 
допущена техническая ошибка в номере постановления. Вместо 
слов «№286» следует читать: «№386».

Работа с гражданами и оказание им помощи является осново-
полагающим компонентом в деятельности ОГИБДД по Волжскому 
району.

В отделе ГИБДД по Волжскому району активно ведется работа с 
гражданами и оказание им помощи при оформлении европротокола.

 «Оформление европротокола способствует немалой экономии 
времени, но составление такого протокола не пользуется большой 
популярностью среди автовладельцев. Для оформления места ава-
рии они чаще обращаются к помощи сотрудников ГИБДД. Это объ-
ясняется, главным образом, отсутствием у водителей знаний по ука-
занной процедуре, как раз для этого в нашем подразделении всегда 
находится сотрудник, который научит и  поможет участникам дорож-
ного движения» — рассказывает заместитель командира роты ОВ 
ДПС ОГИБДД О МВД по Волжскому району. 

Старший лейтенант полиции Дмитрий Ивашкин рассказывает, 
что важно знать водителям о данной форме оформления ДТП, ка-
ковы обязанности участников происшествия и в каких случаях она 
может попасть под сомнение: «Для того, чтобы оформить ДТП по 
европротоколу необходимо выполнить требования ПДД сразу пос-
ле столкновения — включить аварийную сигнализацию и выставить 
знак аварийной остановки, чтобы предупредить других участников 
движения об опасности. Знак устанавливается на расстоянии не ме-
нее 15 метров от ДТП в населенных пунктах и не менее 30 метров 

за их пределами. Неисполнение этих требований может повлечь ад-
министративное наказание: предупреждение или штраф в размере 
1000 рублей (часть 1 статьи 12.27 КоАП РФ). Если ДТП произошло 
за городом, в темное время суток либо в условиях ограниченной ви-
димости, находиться на проезжей части или обочине нужно в кур-
тке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего 
материала».

Сотрудники ГИБДД рекомендуют перед началом оформления 
пообщаться со вторым участником ДТП и показать ему свой полис 
обязательного страхования, проверив действительность и его поли-
са ОСАГО. Далее, вместе со вторым участником ДТП нужно сфото-
графировать или снять на видео место ДТП. Обратите внимание! Ес-
ли потерпевший рассчитывает на возмещение ущерба на сумму до 
100 тысяч рублей, но у вас и второго участника ДТП есть разногла-
сия по поводу обстоятельств ДТП, съемку нужно сделать в течение 
60 минут после столкновения на устройство, позволяющее сохра-
нить привязку к геометкам. Если транспортные средства, участву-
ющие в ДТП, создают препятствия движению других транспортных 
средств, необходимо освободить проезжую часть. В противном слу-
чае участникам ДТП может грозить административное наказание за 
нарушение ПДД (пункт 2.6 ПДД РФ) — штраф 1000 рублей (статья 
12.27 КоАП РФ). 

Также сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание граж-

дан на то, что независимо от того, являетесь ли вы виновником ДТП 
или пострадавшим, сообщите своему страховщику о страховом слу-
чае. Проследите, чтобы второй участник ДТП сообщил о происшест-
вии в свою страховую компанию. Вместе со вторым участником ДТП 
заполните бланк извещения о ДТП (европротокол). В случае возник-
новения трудностей или вопросов в процессе составление европро-
токола, водители всегда могут обратиться за помощью в отдел  
Госавтоинспекции.

как оформИть европротокол Дтп
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прокуратура разъясняет

Многодетные семьи получат выплаты для погашения ипо-
теки. 

Комментирует ситуацию старший помощник прокурора Са-
марской области по правовому обеспечению А. Русских.

 – 3 июля 2019 года на официальном интернет-портале пра-
вовой информации размещен Федеральный закон c номером 
157-ФЗ. Благодаря этому Закону в России начинает действовать 
новая мера поддержки семей, где рождается третий и последую-
щий ребенок. Это денежная компенсация ипотечных займов. 

Кто может получить компенсацию?
На компенсацию ипотеки вправе рассчитывать мать или отец, 

у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 го-
да родились третий и последующий ребенок и которые являются 
ипотечными заемщиками. 

Какие условия получения выплат?
Выплата является единовременной и полагается только для по-

гашения одного ипотечного кредита. Законом сумма определена 
в размере не более 450 тысяч рублей. Она может быть направлена 
на погашение как основной части долга, а если основной долг у 
семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.

Порядок получения выплат будет определен отдельным Пос-
тановлением Правительства России, проект которого уже разра-
ботан Минфином России и проходит общественные слушания.

В каких источниках нормативный правовой акт Самарс-
кой области признается официально опубликованным?

Отвечает старший помощник прокурора Самарской области 
по правовому обеспечению А. Русских.

 – С 14 июля 2019 года нормативные правовые акты Самар-
ской области подлежат размещению в эталонном банке данных 
правовой информации «Законодательство России».

Соответствующие поправки внесены в Закон Самарской об-
ласти «О порядке опубликования и вступления в силу законов и 
иных нормативных правовых актов Самарской области».

Напомнаем, что официально опубликованным нормативный 
правовой акт Самарской области может быть признан в несколь-
ких случаях.

Во-первых, это могут быть печатные источники.
Так, если первая публикация его полного текста с пометкой 

«официальное опубликование» размещена в газетах «Волжская 
коммуна», «Российская газета».

Во-вторых, размещение полного текста регионального норма-
тивного правового акта на «Официальном интернет-портале пра-
вовой информации» (www.pravo.gov.ru), либо на официальном 
сайте Правительства Самарской области в подразделе «Офици-
альное опубликование» (www.pravo.samregion.ru) также призна-
ется официально опубликованным. 

Необходимо ли уплачивать государственную пошлину при 
обращении в суд с иском о взыскании денежных средств и 
компенсации морального вреда в связи с некачественно 
оказанной услугой?

Отвечает начальник управления по обеспечению участия про-
куроров в гражданском и арбитражном процессе О.А. Нехаева.

 – Согласно положениям Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» (далее – Закон) отношения, возни-
кающие между потребителями и изготовителями, исполнителя-
ми, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполне-
нии работ, оказании услуг) регулируются названным Законом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Закона потребители, иные 
истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, ос-
вобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Согласно пункту 2 статьи 333.36 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, истцы по искам, связанным с нарушением 
прав потребителей, освобождены от уплаты государственной 
пошлины.

Учитывая, что требования иска о взыскании денежных средств 
и компенсации морального вреда в связи с некачественно ока-
занной услугой относятся к категории дел о защите прав потре-
бителей, оплата государственной пошлины при подаче в суд та-
кого иска не требуется.

 
Какие меры применяются с целью обеспечения безопас-

ности при перевозке детей автобусами?
Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
 – Перевозка детей осуществляется перевозчиками в соот-

ветствии с Правилами организации перевозки детей автобу-
сами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
17.12.2013 № 1177. 

С 1 марта 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 
30.10.2018 № 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части совершенство-
вания лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами», предусматривающий лицензирование 
деятельности по перевозкам пассажиров автобусами. Это тре-
бование распространяется на все пассажирские перевозки, в 
том числе на перевозку детей.

Согласно изменениям, лицензированию подлежит деятель-
ность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозки более восьми человек.

Юридическое лицо или ИП обязаны получить лицензию на за-
нятие данной деятельностью до истечения 120 дней со дня вступ-
ления в силу указанного Федерального закона от 30.10.2018  
№ 386-ФЗ, то есть до 29 июня 2019 года. По истечении указанно-
го срока, осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
автобусами без лицензии является нарушением.

Что гарантирует наличие лицензии?
Безусловно, лицензирование указанной деятельности, спо-

собствует повышению безопасности оказываемых услуг. Ли-
цензионными требованиями, в частности, предусмотрено, что 
юридические лица и ИП, осуществляющие перевозки автомо-
бильным транспортом, обязаны:

1. обеспечивать наличие в организации должностного лица, 
ответственного за обеспечение безопасности дорожного движе-
ния и прошедшего в установленном порядке аттестацию на пра-
во занимать соответствующую должность;

2. обеспечивать соответствие работников профессиональным 
и квалификационным требованиям, предъявляемым при осу-
ществлении перевозок и установленным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере транспорта, если иное не устанавливается Фе-
деральным законом;

3. обеспечивать наличие помещений и оборудования, поз-
воляющих осуществлять стоянку, техническое обслуживание 
и ремонт транспортных средств, или заключение договоров со 
специализированными организациями о стоянке, техническом 
обслуживании и ремонте транспортных средств;

4. организовывать и проводить предрейсовый контроль техни-
ческого состояния транспортных средств;

5. обеспечивать проведение водителям обязательного 
предрейсового медицинского осмотра.

Дополнительно с 1 июля 2019 года начали действовать требо-
вания, запрещающие перевозку детей в ночное время – с 23.00 
до 6.00.

«Наказывают ли аптеки за продажу лекарственных 
средств, содержащих наркотические вещества, без рецеп-
та врача?»

Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
 – Продажа подобных лекарственных препаратов строго рег-

ламентирована законодательством и иными инструкциями, пра-
вилами.

В соответствии с Правилами продажи отдельных видов то-
варов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998 № 55, продажа лекарственных препаратов произво-
дится на основании предъявляемых покупателями рецептов вра-
чей, оформленных в установленном порядке, а также без рецеп-
тов в соответствии с инструкцией по применению лекарственных 
препаратов.

 Пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 20.07.2011 
№ 599 «О мерах контроля в отношении препаратов, которые со-
держат малые количества наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, включенных в перечень нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации» предусмотре-
но, что отпуск физическим лицам препаратов с малым содер-
жанием наркотических веществ осуществляется исключительно 
по рецепту врача. 

Находятся ли аптеки под особым контролем со стороны госу-
дарства? 

Да, безусловно. В связи с этим, государство устанавливает 
жесткие требования к фармацевтической деятельности. Дан-
ный вид деятельности входит в перечень лицензируемых, то есть 
организация, которая планирует осуществлять продажу лекарс-
твенных препаратов должна соответствовать отдельным требо-
ваниям, установленным ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» №99-фз от 04.05.2011 г. 

Таким образом, если аптечное учреждение осуществляет от-
пуск наркосодержащего препарата без рецепта, это квалифи-
цируется как нарушение лицензионных требований, что влечет 
за собой административную ответственность по 14.1 КоАП РФ, 
и  нарушителю может быть назначено наказание в виде штрафа в 
размере пяти тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток. 

Сегодня я написал заявление на увольнение, должен ли я 
отрабатывать еще две недели?

Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
 – При ответе на ваш вопрос надо разбираться в деталях, чем 

вызвано ваше увольнение . 
Действительно, в трудовом законодательстве предусмотрены 

обстоятельства, при которых трудовые отношения прекращают-
ся в день, обозначенный работником.

Например, работник написал заявление об увольнении по 
собственному желанию по причине невозможности продолже-
ния им работы (зачисление в образовательную организацию, 
выход на пенсию и другие случаи). В таких случаях работода-
тель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право прекратить работу. 

Кроме того, дата увольнения может быть принята обоюдно 
сторонами на основании соглашения между работником и ра-
ботодателем и до истечения срока предупреждения об уволь-
нении.

Напомним, что по общему правилу, в силу статьи 80 Трудового 
кодекса РФ, работник имеет право расторгнуть трудовой дого-
вор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не 
позднее, чем за две недели. Течение указанного срока начинает-
ся на следующий день после получения работодателем заявле-
ния работника об увольнении.

Какие меры могут быть приняты к лицам, имеющим води-
тельское удостоверение, в случае выявления у них заболе-
вания «наркомания»?

Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
 – Одним из методов обеспечения безопасности граждан яв-

ляется ограничение права на управление транспортными средс-
твами лицам, страдающим наркотической зависимостью и состо-
ящим на наркологическом учете в медицинских организациях.

В соответствии с Перечнем медицинских психиатрических 
противопоказаний осуществления отдельных видов профессио-
нальной деятельности и деятельности, связанной с источниками 
повышенной опасности, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.04.1993 № 377, наличие 
у гражданина заболевания алкоголизмом и наркоманией являет-
ся препятствием для управления им авто– и мототранспортными 
средствами.

Органами прокуратуры на постоянной основе в рамках имею-
щихся полномочий проводится работа по выявлению лиц, име-
ющих ограничения к водительской деятельности по медицин-
ским показаниям. В ходе этой работы направляются запросы 
в органы ГИБДД, изучаются уголовные дела в отношении лиц, 
употребляющих наркотические средства, проводятся необхо-
димые сверки.

В случае выявления граждан, страдающих таким пагубным за-
болеванием, прокуратура в порядке ст. 45 ГПК РФ обращается с 
заявлением в суд о прекращении действия права гражданина на 
управление транспортными средствами. В случае, если суд со-
гласится с доводами органов прокуратуры, у такого гражданина 
изымаются права на управление транспортными средствами.

Я был участником дорожно-транспортного происшес-
твия, в результате которого мне причинен тяжкий вред 
здоровью. Водитель, сбивший меня, с места происшес-
твия скрылся. Является ли оставление водителем места 
ДТП отягчающим обстоятельством?

Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
 – Федеральным законом от 23.04.2019 внесены изменения в 

статьи 264 и 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с которыми теперь оставление водителем места 
дорожно-транспортного происшествия является квалифицирую-
щим составом. 

То есть, указанным законом введена повышенная уголовная 
ответственность за нарушение лицом, управляющим автомоби-
лем, трамваем либо другим механическим транспортным средс-
твом, правил дорожного движения или эксплуатации транспорт-
ных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, смерть человека или смерть двух или 
более лиц, если это деяние сопряжено с оставлением места его 
совершения.

Указанные изменения вступили в законную силу с 24.04.2019.

Каков предельный возраст нахождения на государствен-
ной и муниципальной службе?

Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
 – Законодательством о государственной гражданской и муни-

ципальной службе установлен предельный возраст пребывания 
на службе — 65 лет.

При этом гражданин не может быть принят на службу после до-
стижения им возраста 65 лет — предельного возраста, установ-
ленного для замещения должности государственной и муници-
пальной службы.

Вместе с тем, допускается продление срока нахождения на 
службе служащих, достигших предельного возраста, установлен-
ного для замещения должности. Однократное продление срока 
нахождения на службе допускается не более чем на один год.

Однако законодательством количество таких продлений (каж-
дое сроком на 1 год) по общему правилу не ограничено.

Для отдельных категорий гражданских служащих в законода-
тельстве содержится исключение, согласно которому гражданс-
кому служащему, достигшему предельного возраста пребывания 
на гражданской службе, замещающему должность гражданской 
службы категории «руководители» высшей группы должностей 
гражданской службы, срок гражданской службы с его согласия 
может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возрас-
та 70 лет) назначившими его на должность государственным ор-
ганом или соответствующим должностным лицом.

По достижении государственным и муниципальным служащим 
предельного возраста пребывания на службе по решению пред-
ставителя нанимателя и с согласия гражданина он может про-
должить работу в государственном или муниципальном органе 
на условиях срочного трудового договора на должности, не явля-
ющейся должностью гражданской или муниципальной службы.

Вопрос продолжения служебных отношений должен быть 
решен по обоюдному согласию работодателя и служащего до 
окончания трудового договора (контракта), т.е. до достижения 
предельного возраста и оформляется посредством заключения 
дополнительного соглашения к трудовому договору (контрак-
ту), а не путем заключения нового договора (контракта), пос-
кольку прием на службу по достижении предельного возраста 
после расторжения договора (контракта) по общему правилу 
запрещен. 
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Председателю Общественного совета муниципального района  
Волжский, директору ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава И.В. Барышовой 

Уважаемая Ирина Владимировна!

Администрация муниципального района Волжский 
поздравляет Вас с юбилеем! 

Вы посвятили свою жизнь трудной, но интересной профессии,  
состоялись как педагог и руководитель. Ваша активная гражданская 
позиция, внимательное отношение к людям и преданность  
Волжскому району заслуживают большого уважения. 

Разрешите в этот день пожелать Вам успехов в работе, надежных 
единомышленников, неиссякаемой энергии и жизненного оптимиз-
ма, исполнения всего задуманного! Пусть любовь и тепло родных, 
поддержка и понимание коллег сопутствуют Вам всегда. 

Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

поздравляем!

Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
Самарской области
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поГода

25 июля в Самаре облачно 
с прояснениями. Температура 
воздуха днем +26...+27, ночью 
+15...+16. Ветер северо-восточ-
ный, 8-10 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 749 мм рт. ст. 

26 июля солнечно. Температу-
ра воздуха днем +28...+29, ночью 
+18...+19. Ветер западный, 8-13 
м в секунду. Атмосферное давле-
ние 746 мм рт. ст. 

ГИБдд ИнформИрует

Это Интересно

ВРемеННаЯ РеГИСТРаЦИЯ ПО меСТУ ПРеБЫВаНИЯ обя-
зательна для тех, кто находится вне места своего постоянного 
проживания более 90 суток. Если вы, например, в длительной 
командировке или в гостях, снимаете ли жилье по договору со-
циального/коммерческого найма, — в любом случае нужно офор-
мить временную регистрацию. 

Это можно сделать несколькими способами: 
1. Через Единый портал государственных услуг;
2. По почте в территориальные органы МВД РФ;
3. Лично (путем подачи необходимых документов в территори-

альные органы МВД РФ, уполномоченным лицам ТСЖ, УК);
4. В мФЦ по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12В, а также в 

любом территориально обособленном подразделении МФЦ по 
вашему месту жительства, не выезжая в город. 

При подаче документов на регистрацию лично нужно предста-
вить следующий пакет документов: 

• заявление (бланк можно скачать на сайте МВД и заполнить 
заранее); 

• паспорт; 
• документ, являющийся основанием для временной регистра-

ции (например, договоры найма жилого помещения, свидетельс-
тво о государственной регистрации права на жилое помещение 
или заявление лица, предоставляющего гражданину жилое поме-
щение); 

• согласие всех собственников.
Для оформления временной регистрации требуется присутс-

твие собственника жилья. 
Процедура временной регистрации производится абсолютно 

бесплатно, при этом гражданин не снимается с учета по месту 
жительства. 

Срок временной регистрации по месту пребывания законода-
тельством не ограничивается. 

Для граждан, которые не зарегистрировались, и собственников 
помещения, которые допустили проживание лиц без регистра-
ции, предусмотрены административные штрафы.

первый 
автомоБИль

Факты, свидетельствующие о 
появлении первого автомобиля 
в Самарской губернии, проти-
воречивые.  Вот лишь одна из 
версий.

6 июля (1903 (1904)) года са-
марские обыватели были удив-
лены заметкой в утренней 
«Самарской газете», где указы-
валось, что «не далее как вчера 
несколько бензиновых автомо-
билей пронеслись со скоростью 
30 миль в час по улице Дворян-
ской, распугивая кур, и страшно 
напугав ранних прохожих. Лич-
ности автохулиганов установить 
не удалось». Кем были эти авто-
любители, остается загадкой и 
по сей день. 

Много поколений местных ис-
ториков-краеведов, опираясь на 
архивные документы, справед-
ливо полагали, что в июле 1904 
года в Самаре первым собс-
твенным автомобилем обзавел-
ся купец 2 гильдии, художник, 
фотограф и краевед Константин 
Павлович Головкин.   

В кругу состоятельных самарс-
ких энтузиастов Константин Пав-
лович Головкин без труда нашел 
единомышленников по автоделу 
(К. Ф. Белоцерковского, купцов  
П.Н. Полякова, К. Лебера,  
Ф. Неймана и многих других). 

Появление первого автомоби-
ля в Самаре вызвало небывалый 
интерес местного купечества к 
автомобильной технике. Подра-
жание друг другу в купеческой 
среде было обычным явлением, 
и уже к 1914 году собственными 
экипажами обзавелись 72 са-
марских миллионера, обладав-
ших 104 автомобилями. С 1904 
по 1909 годы автомобили поку-
пали в Москве, Петербурге или 
за границей, но позже в городе 
Самаре стали открываться мес-
тные шикарные автосалоны и 
технические конторы.

Первым коммерсантом, кто 
начал предлагать уже в 1903 го-
ду каталоги автомобилей «для 
ознакомления и заказов», был 
самарский купец Франц Нейман. 
Позже его дело возглавили на-
следники и начали осуществлять 
мелкие поставки новых автомо-
билей «Стевер».

В 1903 – 1904 годах самар-
ская контора охотничьих и оп-
тических принадлежностей Ф. 
Неймана стала официальным 
представителем американ-
ской автомобильной фирмы 
«Oldsmobil» (Olds Motor Works, 
Detroit). В этот период редкие 
продажи автомобилей шли толь-
ко по каталогам и заказам. Услу-
гами Неймана и воспользовался 
К.П. Головкин. 

Поздравляем с днем рожде-
ния председателя Обществен-
ного совета м.р. Волжский, ди-
ректора ГБОУ СОШ п.г.т. Петра 
Дубрава Ирину Владимировну 
БаРЫШОВУ, главу сельского посе-
ления Курумоч Олега лукьяновича  
каТЫНСкОГО и желаем доброго 
здоровья, счастья, хорошего на-
строения и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация г.п. Рощинский 
поздравляет с днем рождения за-
ведующую ГБОУ СОШ п. Просвет 
«Детский сад «Росинка» Валенти-
ну Васильевну ДВОРЯНкИНУ!

Желаем вам замечательного 
настроения и доброго здоровья, 
благополучия и достижения всех 
поставленных целей, уважения и 
великого счастья, стабильной и 
успешной деятельности, душев-
ной радости и везения.

С уважением,  
глава городского поселения  

Рощинский 
С.В. ДеНИкИН.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 65-летием Станислава Бори-
совича лИмОНОВа, с 92-летием 
Владимира андреевича БОлЬ-
ШакОВа. 
Поздравляем с датой этой
 И желаем, что б всегда
 День был добрым, 

утро — светлым,
И здоровья на года!

Н. П. аНДРееВ,
глава поселения.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравля-
ет с 65-летием александра Ива-
новича РУБаЦОВа, с 80-летним 
юбилеем Плантину Иосифовну 
ВаСИлЬеВУ.

От всего сердца желаем креп-
кого здоровья и счастья. Идти по 
жизни легко, без ненужных тревог 
и изматывающих проблем. Пусть 
все заботы будут только в радость. 
Желаем мира, добра, солнечных 
дней и благополучия!

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 70-летием любовь Степановну 
СлУЦкУЮ (пос. Рамушки).

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Чтобы в вашем до-
ме всегда царили счастье и пони-

мание, окружали только любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы каждый день приносил мно-
го приятных неожиданностей, и во 
всем сопутствовал успех и везе-
ние. 

С уважением, 
глава с.п. Черноречье 

к.В. ИГНаТОВ.

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 60-летием Вла-
димира Степановича НОСОВа.

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 с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием Эдуар-
да Вячеславовича маЗОВа, с 
55-летием Владимира Владими-
ровича БОЧкаРеВа, с 65-летием 
александра Васильевича еР-
мОлИНа, Валерия Геннадьеви-
ча еРмаЧеНкОВа, с 75-летием 
марию Николаевну кОСТЮкО-
ВУ, с 80-летием антонину Яков-
левну СеРГееВУ.

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.

итоги за июль 
17.07.2019, среда, в период с 16:00 до 18:00 на 8 км+720 м автодороги 

«Обход г. Самара» под условным названием «Пешеходный переход» вы-
явлено 2 нарушения ПДД РФ по ст.12.18 КоАП РФ и 1 нарушение ПДД РФ 
несовершеннолетним пешеходом).

20.07.2019, суббота в период с 00.00 до 02.00, на 52 км+703 м автодоро-
ги «Самара – Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан» 
под условным названием «Контроль трезвости», выявлен один водитель 
управляющий транспортным средством в состоянии опьянения. Состав-
лен 1 административный протокол по ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ. Коллектив МФЦ

антонину Ивановну 
ПУЗИДаРОВУ!
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! 

                                                                              И.В. Барышовой 
Уважаемая Ирина Владимировна!

Примите сердечные поздравления в честь Вашего юбилея!
От всей души желаем Вам, чтобы все стремления и достижения, 
победы и успехи переплетались с крепким здоровьем, душевной 

гармонией, всеобщим уважением и признанием! 
С уважением, члены Общественного совета

муниципального района Волжский.

Выражаю соболезнование  
участковому врачу ФАП  

п. Дудачный  
Надежде Юрьевне Монаховой  

по поводу  
кончины ее матери  
Соколовой Любови.

Николай Дятченко,  
друг семьи.


