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реальные дела и вОзмОжнОСти
В регионе прошла крупнейшая в Приволжском федеральном округе  

XXI Поволжская агропромышленная выставка

Сельскохозяйственный 
форум, состоявшийся в 
поселке Усть-Кинельский, 
проводится при поддержке 
областного правительства 
и Министерства сельского 
хозяйства РФ. 
Аграрии со всех районов 
губернии представили 
на выставке свои 
достижения и изучили 
опыт коллег.

МАСшТАб РАСТЕТ
В этом году выставка приняла 

рекордное количество участников 
– более 600 предприятий и орга-
низаций. Среди них фермерские 
хозяйства и кооперативы, науч-
но-исследовательские и образо-
вательные учреждения, российс-
кие и зарубежные производители 
сельскохозяйственной техники, 
удобрений, комбикормов, средств 
защиты растений, инвестицион-
ные и страховые компании, круп-
ные сельскохозяйственные и пе-
рерабатывающие предприятия и 
агропромышленные холдинги. 

С приветственным словом к 
участникам и гостям форума об-
ратился губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров. «Поволжская 
агропромышленная выставка ста-
ла уже на протяжении многих лет 
событием не только регионально-
го, но и межрегионального, феде-
рального значения. И я очень рад, 
что и в этом году выставка собра-
ла столько участников. Я уверен, 
что внимание жителей Самарс-
кой области и соседних регионов 
к выставке также будет велико, и 
десятки тысяч людей смогут по-
бывать здесь, увидеть достиже-
ния региона в сельском хозяйс-
тве, увидеть технику и, конечно, 
вместе с нами порадоваться но-
вым успехам», – сказал глава  
региона.

Во время форума были подве-
дены предварительные итоги ра-
боты сельскохозяйственной от-
расли в этом году. По словам  
Д.И. Азарова, экспорт продукции 
АПК уже 1 сентября превысил 221 
млн долларов при плановом по-
казателе 220 млн долларов за те-
кущий год. «Это ли не показатель 
востребованности продукции на-
шего сельского хозяйства, высо-
ких технологий в сфере АПК, опыта 
и профессионализма тружеников 

села, – отметил губернатор. – Бо-
лее 50 стран получают продукцию 
сельского хозяйства из Самарской 
области. И результаты первого го-
да реализации нацпроекта, наце-
ленного на экспорт продукции за 
рубеж, и экспорт продукции АПК 
в рамках федерального проекта 
вселяют в нас уверенность, что 
все задачи, которые определены 
президентом страны Владимиром 
Владимировичем Путиным, мы 
вместе исполним».

Д.И. Азаров отметил, что все 
национальные проекты имеют 
важнейшую составляющую – раз-
витие села. Сегодня президент 
страны, федеральная, региональ-
ная и муниципальная власть со-
здают условия для того, чтобы 
жизнь на селе была комфортной. 
«Я еще раз хочу поблагодарить 
вас за ваш труд и пожелать ус-
пехов нашему форуму. Вперед, к 
новым знаниям, новым достиже-
ниям, повышению уровня благо-
состояния каждого жителя сель-
ских территорий», – обратился 
Д.И. Азаров к фермерам.

К поздравлениям присоедини-
лись депутат Государственной ду-
мы РФ И.В. Станкевич и замести-
тель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации М.И. Увай-

дов, который передал участникам 
и гостям форума приветствие ми-
нистра Д.Н. Патрушева.

«За свою многолетнюю исто-
рию выставка стала эффективной 
площадкой для распространения 
передового опыта, демонстрации 
современных аграрных техноло-
гий, а также расширения меж-
региональных и международных 
связей», – подчеркнул в своем об-
ращении глава ведомства.

Традиционно на форуме награ-
дами отметили людей, которые 
своим трудом, талантом, настой-
чивостью добились высоких ре-
зультатов. После этого свою ра-
боту начали площадки форума. 

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
Тематика выставки охватывала 

все отрасли агропромышленного 
комплекса и была организована по 
следующим тематическим направ-
лениям: техника и оборудование 
для села, животноводство, расте-
ниеводство, садоводство, овоще-
водство, ветеринария, корма, аг-
рохимия, сельское строительство, 
научное и информационное обес-
печение, финансовые услуги, фер-
мерская ярмарка. 

(Окончание на стр. 2)

дОПОлнить Перечень 
наград

Уполномоченный по правам 
человека в Самарской области  
О.Д. Гальцова  предлагает расши-
рить перечень региональных на-
град, дающих работнику право на 
получение звания «Ветеран труда 
Самарской области».

В соответствии с Законом Са-
марской области «О ветеранах тру-
да Самарской области», работни-
ку для получения звания «Ветеран 
труда Самарской области», кроме 
установленного трудового стажа на 
территории Самарской области (не 
менее 35 лет для женщин и 40 лет 
для мужчин), необходимо иметь 
как минимум одну из наград облас-
тного значения.   

В перечне таких наград значатся: 
Губернская премия; почетный знак 
Трудовой Славы; почетное звание 
Самарской области; Почетная гра-
мота Самарской губернской думы; 
почетный знак Самарской губерн-
ской думы «За служение закону»; 
почетные знаки губернатора Са-
марской области «За вклад в ук-
репление дружбы народов», «За 
развитие профсоюзного движения 
в Самарской области», «За заслу-
ги в развитии ветеранского движе-
ния», «За заслуги в наставничест-
ве»; диплом Самарской губернской 
думы; Благодарность Самарской 
губернской думы; Почетная грамо-
та губернатора Самарской облас-
ти; Благодарность губернатора Са-
марской области.

Уполномоченный по правам че-
ловека в СО О.Д. Гальцова, изучив 
проект Закона Самарской облас-
ти № 2256-19 «О внесении изме-
нений в Закон Самарской области 
«О ветеранах труда Самарской об-
ласти», считает, что устанавлива-
емый перечень наград Самарской 
области недостаточен, поскольку 
потенциально ухудшает уровень 
социальной поддержки со стороны 
органов власти граждан пенсион-
ного возраста, имеющих трудовой 
стаж на территории Самарской об-
ласти не менее 40 лет для мужчин и 
35 лет для женщин, тем самым без-
основательно сужает круг граждан, 
достойных присвоения звания «Ве-
теран труда».

О.Д. Гальцова предлагает вклю-
чить в перечень наград, дающих 
право на присвоение ветеранского 
звания, ведомственные почетные 
грамоты органов исполнительной 
власти Самарской области, почет-
ные грамоты представительных и 
исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
- городских округов и муниципаль-
ных районов Самарской области, 
а также почетные звания муници-
пальных образований - городских 
округов и муниципальных районов 
Самарской области. 

По мнению О.Д.  Гальцовой, ста-
тусность звания «Ветеран труда» 
должна заключаться не только и 
не столько в каких-либо дополни-
тельных льготах материального ха-
рактера, но являться показателем 
уважительного социального отно-
шения государства к трудящемуся 
человеку.

Подготовила Л. Кузнецова, 
консультант уполномоченного 

по правам человека 
в Самарской области.
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Новости

власть. политика

В этом году уже в восьмой раз 
украшением форума стал конкурс-
ный показ лучших сельскохозяйс-
твенных животных. Подобное ме-
роприятие в Поволжье проводится 
только в Самарской области.

Департамент ветеринарии ре-
гиона презентовал на выстав-
ке лабораторию мониторинга 
и оценки качества молока. Это 
оборудование поступило в Са-
марскую областную ветеринар-
ную лабораторию в рамках фе-
дерального проекта «Экспорт 
продукции АПК», входящего в 
национальный проект «Междуна-
родная кооперация и экспорт». 
На территории региона действу-
ют 10 племенных предприятий 
молочного направления, поэто-
му подобная лаборатория была 
необходима. Новейшее обору-
дование позволит повысить объ-
ем реализации высококачест-
венной продукции в Самарской 
области. Исследования молока 
будут проводиться по 12 различ-
ным показателям.

Несколько перспективных про-
ектов представила на выставке 
группа компаний «Центр-Резерв». 

На форуме были также пред-
ставлены проекты агрохолдин-
га «Василина», в состав которо-
го входит ООО «КХ Полянское» 
– один из крупнейших племенных 
репродукторов КРС породы гере-
форд. Эта порода коров идеально 
подходит для получения высоко-
качественной мраморной говяди-
ны. Кроме того, муниципальные 
районы Самарской области по 
традиции представили свои до-
стижения на знаменитой «Сель-
ской улице», которая из года в год 
вызывает особый интерес у гос-
тей выставки. Каждый район пос-
тарался удивить гостей, у каждо-
го была своя изюминка - вкусные 
угощения, яркие наряды, песни и 
танцы, мастер-классы и т.д. Гу-
бернатор Д.И. Азаров посетил все 
27 павильонов, обговорил с фер-
мерами и представителями мест-
ных властей возможности реали-
зации их продукции на территории 
области в целом. Большое внима-
ние в разговоре с товаропроизво-
дителями глава региона уделил 
сельхозкооперации. 

и отдых, и по делу
Районы области привезли не 

только сельхозпродукцию, которую 
можно продегустировать, но и изде-
лия ремесленников. Глава региона 
предложил им собраться на сове-

щании по развитию туризма, чтобы 
обсудить вопросы отрасли и сов-
местно разработать стратегию про-
движения местных брендов. Кроме 
того, в рамках форума состоялись 
экспресс-испытания и демонстра-
ционный показ сельскохозяйствен-
ной техники, а также традиционный 
конкурсный показ лучших коров гол-
штинской породы.

В рамках агрофорума Инсти-
тут регионального развития про-
вел стратегическую сессию «Образ 
будущего: от отдельных проектов 
к экосистеме». В программу сес-
сии вошли практическое апроби-
рование на аспектах региональной 
проблематики такого формата кол-
лективной работы, как «Точка кипе-
ния», а также подготовка к органи-
зации и проведению в Самарской 
области научно-образовательного 
интенсива «АгроОстров-2020». Так-
же в рамках стратегической сессии 
подписано соглашение о присо-
единении ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный аграрный уни-

верситет» к консорциуму Научно-
образовательного центра Самарс-
кой области.

Кроме того, состоялось подписа-
ние трехстороннего договора меж-
ду АНО «Институт регионального 
развития», Самарским государс-
твенным аграрным университетом 
и Кванториумом, в соответствии с 
которым стороны обязуются объ-
единить свои интеллектуальные, 
трудовые, материальные и иные 
ресурсы в целях реализации задач 
и направлений деятельности Науч-
но-образовательного центра Са-
марской области. Партнеры ско-
ординируют совместную работу по 
организационно-методологическо-
му сопровождению проектной де-
ятельности и включению детской 
науки в деятельность НОЦ.

Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Об участии в выставке сельхоз-
товаропроизводителей Волжского 
района читайте на стр. 4-5.

РеальНые дела  
и возможНости

ЧеРНоРеЧье пРиРастет 
детским садом

В минувшую субботу в ходе рабочей поездки заместитель председателя 
правительства Самарской области А.Б. Фетисов, министр образования и 
науки СО В.А. Акопьян, министр строительства СО Е.Н. Чудаев и глава муни-
ципального района Волжский Е.А. Макридин посетили строящийся детский 
сад на 294 места с бассейном на территории сельского поселения Черно-
речье. Объект возводится на территории 6-й очереди застройки микро-
района Южный город, сметная стоимость – 344 млн рублей. Он входит 
в число четырех учреждений дошкольного образования, которые стро-
ятся на территории Волжского района в рамках национального проекта  
«Демография».  

В ходе инспекции было отмечено, что работы по устройству фундамента 
здания к настоящему времени выполнены на 23 процента. У подрядчика 
имеются все необходимые материалы и техника. Перед строителями была 
поставлена задача существенно нарастить темпы работ, переведя их на 
круглосуточный режим, и до конца текущего года закончить возведение 
здания, подключить его к необходимым коммуникациям, произвести внут-
реннюю отделку помещений. В свою очередь, заказчику строительства 
объекта даны рекомендации по организации оперативного взаимодейс-
твия со строительной организацией.  А.Б. Фетисов подчеркнул, что указан-
ные работы на объекте должны быть завершены в установленный срок.

«Мы обязаны выстроить свою часть работы на объекте, исходя из пос-
тавленной задачи, - подчеркнул глава Волжского района Е.А. Макридин. 
- Возникающие вопросы будем решать незамедлительно, переведем 
стройку на трех - четырехсменный график, установим жесткий контроль  
над каждым этапом строительства. 

Геннадий МАКСИМОВ.  

зНай Наших!

Успех волжаН
Высокие результаты показали спортсмены Волжского района в сорев-

нованиях по летнему полиатлону, проводившихся в рамках спартакиады 
муниципальных районов губернии. 

Каждый спортсмен должен был выступить в пяти дисциплинах: бег на 
100 метров, пулевая стрельба, метание гранаты, плавание на 50 метров, 
бег на 2 км для женщин и 3 км для мужчин. Командные места определи-
лись по сумме заработанных очков. В состав сборной района вошли Джа-
нита Щербина, Станислав Юрастов, Георгий Костко из пгт Рощинский и 
Дарья Петрова из села Подъем-Михайловка.

В итоге волжане заняли второе место. По сравнению с прошлогодним 
седьмым местом - это несомненный успех, который значительно упрочил 
положение Волжского района в областной спартакиаде. Теперь они уве-
ренно занимают вторую строчку таблицы.

Николай ГУСАРОВ.

вНимаНию НаселеНия

19 сентября 2019 года с 11.00 до 13.00 в помещении МБУ г.о. Са-
мара «Дворец ветеранов» по адресу:  ул. Мориса Тореза, д. 103а, состо-
ится общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, 
организованная государственным казенным учреждением Самарской 
области «Центр занятости населения городского округа Самара» (далее 
– Центр) при поддержке министерства труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области.

25 предприятий городского округа Самара и муниципального района 
Волжский предложат рабочие места в различных сферах деятельности.

Если вы находитесь в поисках работы, то на ярмарке вакансий вас ожи-
дает:

- личное общение со специалистами отделов кадров предприятий го-
родского округа Самара и муниципального района Волжский; 

- подбор подходящих вариантов трудоустройства из общегородской 
базы Центра, содержащей свыше 12000 вакансий;

- профессиональные консультации об участии в специальных програм-
мах занятости и получения дополнительного профессионального обра-
зования;

- консультации высококвалифицированных специалистов по профори-
ентации и психологии.

Специалисты Центра помогут подобрать подходящий вариант трудоус-
тройства, учитывая индивидуальные пожелания и возможности граждан.

Всем заинтересованным гражданам будет предоставлена информация 
о ситуации на рынке труда городского округа Самара и муниципального 
района Волжский, сведения о вакансиях других регионов РФ, вакансиях 
по временной занятости, сотни экземпляров специализированных изда-
ний о работе, буклеты и флаеры Центра.
Все услуги Центра предоставляются бесплатно. Вход свободный.
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вести поселений

3

все мы – Россия!
14 сентября многонациональная самарская земля отметила  

День дружбы народов этнофестивалем 

Фестиваль

Организаторы праздника 
– «Дом дружбы народов» и 
«Союз народов Самарской 
области» при поддержке 
Правительства Самарской 
области – подготовили 
массу развлечений для 
гостей и жителей столицы 
региона в Струковском саду.

В этом году этнофестиваль «Все 
мы – Россия!» был посвящен Меж-
дународному году языков корен-
ных народов. Для того чтобы гос-
ти праздника могли познакомиться 
со всем многообразием народов, 
населяющих Самарскую область, 
прикоснуться к их традициям и 
обычаям, на территории сада бы-
ло развернуто более 30 интерак-
тивных площадок, на которых про-
ходили выставки, мастер-классы и 
квесты. Кроме того, весь день на 
главной сцене проходил гала-кон-
церт с участием 50 лучших нацио-
нальных творческих коллективов 
региона. С праздником земляков 
поздравил губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров.

«Я очень рад, что в многона-
циональной Самарской области 
празднование Дня дружбы наро-
дов стало доброй традицией. И 
сегодня мы его проводим здесь, в 
Струковском саду. Мы объедине-
ны нашей родной землей, культур-
ными традициями многих наро-
дов, проживающих на территории 
Самарской области, – обратился 
к присутствовавшим глава регио-
на. – Наша страна великая именно 
потому, что она многонациональ-
ная, потому что культуры разви-
ваются вместе, обогащая друг 
друга. Очень рад, что на нашей 
земле народы живут в мире, доб-
рососедстве и братстве на про-
тяжении веков. Это то богатство, 
которое мы передадим будущим  
поколениям!».

Губернатор также наградил по-
четным знаком «За вклад в укреп-
ление дружбы народов» доцента 
кафедры теории и истории культу-
ры Самарского института культуры, 
ведущего этнографа Самарской 
области Тамару Ведерникову. Кро-
ме того, Благодарностями губерна-
тора были отмечены руководитель 
ансамбля песни и танца «Чародеи» 
Кинель-Черкасского района Еле-
на Саенко и завсектором развития 
спорта и молодежной политики ко-
митета культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики админист-
рации Камышлинского района Ма-
рат Шавалиев.

Поздравляя гостей праздника, 
председатель региональной обще-
ственной организации «Союз наро-
дов Самарской области» Ростислав 
Хугаев отметил: «Самое главное 
– дружба. Без дружбы жить невоз-
можно. Поэтому я желаю всем при-
сутствующим дружбы в домах».

После торжественной цере-
монии открытия этнофестиваля 
Дмитрий Азаров и другие почет-
ные гости оценили работу интер-
активных площадок. Одна из них – 
«пазл дружбы» – мозаичное панно, 
которое представляет собой герб 
Самарской области размером 6х6 
метров из 81-й детали в обрамле-
нии национальных орнаментов на-
родов региона.

Не менее увлекательная площад-
ка – тематическая стена граффити 
«Мы рисуем дружбу». Здесь мас-
тера граффити предлагали всем 
желающим внести свой вклад в со-
здание 35-метровой картины, сим-
волизирующей дружбу народов в 
Самарском крае.

Для любителей прозы и поэзии 
была подготовлена литературная 
площадка. На ней участники празд-
ника читали стихи на родных языках, 
будь то польский, чувашский, укра-
инский, татарский, казахский и дру-
гие. Здесь же выставлялась литера-
тура на родных языках, установлен 
арт-объект «Дерево дружбы».

Отдельная площадка была посвя-
щена Году театра в России. Здесь 
выступал Камышлинский народный 
театр, которому в 2020 году испол-
няется 100 лет.

Проверить эрудицию можно бы-
ло в игре «Эйнштейн-пати», отве-
тив на вопросы по этноконфессио-
нальной теме, а также поучаствовав 
в «этно-квесте».

В Струковском в этот день также 
чествовали по старинным традици-
ям молодоженов, а также поздрав-
ляли пары, прожившие в браке бо-
лее 50 лет.

А еще на площадках проводи-
лись мастер-классы по славянской 
письменности, изготовлению на-
циональных кукол, работал «Город 
мастеров». В праздновании Дня 
дружбы народов принимал учас-
тие ансамбль мордовской песни 
«Эрзяночка» (на снимке вверху) из 
сельского поселения Курумоч. 

Лиана Сергеев-
на Карпова, руко-
водитель ансамбля:

- Ансамбль доста-
точно молодой, ему 
всего три года, в 
нем семь участников 

в возрасте от 55 до 74 лет. Коллек-
тив очень старательный, участвует 
во всех конкурсах и фестивалях, 
проходящих в регионе. На фести-
вале ансамбль «Эрзяночка» испол-
нил на мордовском языке песню о 
сохранении традиций, сохранении 
родного языка. Особенностью вы-
ступления стало то, что вокалисты 
дополнили песню двумя куплета-
ми на русском языке, которые со-
чинили сами, тем самым раскрыв 
слушателям смысл песни. Зрители 
подходили, благодарили участни-
ков ансамбля за любовь к родному 
краю, к языку. Фестиваль произвел 
на нас незабываемое впечатление 
множеством талантливых людей, 
собравшихся в Струковском са-
ду, многообразием национальных 
костюмов и большим  количеством 
конкурсов, в которых мы с удоволь-
ствием принимали участие.

Подготовлено 
по материалам сайта 

Правительства СО.

лопатино (южный город)

Южный город - территория добра! Завершили III благотворительную ак-
цию, в рамках которой помогли 10 семьям микрорайона! Руководство об-
разовательного центра предложило своим ученикам и родителям вместо 
покупки букета цветов на 1 сентября потратить эти деньги на благотво-
рительность. Спасибо всем, кто принял участие в этой акции. Вместе мы 
собрали 540.000!

Воскресенка

Детский сад «Рябинка» принял активное участие в акции, посвященной 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Коллектив учреждения 
собрал более 200 цветочных луковиц и передал их Дому культуры «Визит». 
Будет высажена аллея красных тюльпанов.

петра дубраВа

Активисты РДШ стали соорганизаторами и участниками Дня посел-
ка. Праздник получился насыщенным и интересным. Ребята органи-
зовали кросс и велогонки. Все справились со своими задачами на от-
лично!

В этот день состоялась выставка национальной кухни. Задолго до нача-
ла мероприятия на площади звучала музыка, хозяюшки в национальных 
костюмах готовили свои чайные лавки к приему дорогих гостей. 

Все пришедшие смогли насладиться вкусом кулинарных шедевров.

спиридоноВка

3 сентября в школе совместно с ДК провели День здоровья. Дети бегали 
по «станциям», участвовали в эстафетах и конкурсах.

рощинский
В праздновании Дня 

поселения приняли учас-
тие танцевальный кол-
лектив «Малинки», секция 
греко-римской борьбы, 
вокалисты Е. Коржева, 
В. Сатаев, кавер-группа 
Shock-Style.

В завершение концер-
та небо над Рощинским 
расцветил праздничный 
фейерверк.
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Волжский район 
по традиции представил 
обширную экспозицию, 
которая охватывала 
все отрасли АПК. 
Успехи волжских 
сельхозпроизводителей 
были по достоинству 
оценены губернатором 
Самарской области 
Д.И. Азаровым. 

Немало хвалебных отзывов про-
звучало и от многочисленных учас-
тников и гостей выставки, по-
сетивших площадку Волжского 
района. 

Результаты своей работы на вы-
ставочной площадке представили 
13 предприятий - от индивиду-
альных предпринимателей и КФК  
до таких крупных  агропромыш-
ленных и сельскохозяйственных 
«локомотивов», как ООО «Бекон», 
ООО «Ветерок», ООО «Возрожде-
ние-98», ООО «Пегас-Агро». 

Высокую планку уже на входе 
задали представленные на стен-
дах элитные сорта картофеля и 
семян (ООО «Агро-Солана»), сы-
ры (КФК Т.А. Шеиной), хлебобу-
лочные изделия (ООО «Норман»), 
молоко (АО «Племзавод Кряж»), 
колбасы (ООО «Бекон» и ООО 
«Пищевик-Р»), пиво (ООО «Юле-
докс»), продукция ООО «Ветерок», 
соки и линейка овощных консер-
вов (ООО «Кухмастер»). 

Во время осмотра экспози-
ции губернатор Дмитрий Игоре-
вич Азаров с большим интере-
сом ознакомился с экспонатами, 
созданными руками воспитан-
ников детских садов «Семицве-
тик» и «Лукоморье» из Южного 
города. Это роботизированные 
лего-макеты «Хитино-биофермы» 
(Михаил Козлов и Егор Пыряев) 
и «Ручного труда в древней Руси 
«Жили да были Кузнец и Мельник» 
(Егор Войнов и Денис Милосер-
дов).  Обе модели студии детско-
го технического творчества име-
ют  современное программное 
обеспечение, их создатели заня-
ли призовые места на робототех-
ническом фестивале «РобоФест» 
и стали участниками международ-
ного форума «Инфо-стратегия».

Практически каждый стенд в 
экспозиции Волжского района 
наглядно представил огромный 
потенциал сельхозтоваропроиз-
водителей, опирающийся на опыт 
и профессионализм наших агра-
риев. Были показаны также эф-
фективные технологические раз-
работки в сфере АПК, инновации, 
уже нашедшие применение в про-
изводстве.

Волжский район принимает 
участие в десяти национальных 
проектах, которые реализуют-
ся на территории Самарской об-
ласти. Ряд сельхозпредприятий 
района участвует в таких про-
ектах, как «Производительность 
труда и поддержка занятости», 
«Международная кооперация и 
экспорт», и федеральном проекте 
«Промышленный экспорт».

«Это говорит о том, что мы вы-
ходим на другой качественный 
уровень, - подчеркнул глава райо-
на Е.А. Макридин, - что наша про-
дукция востребована за предела-
ми Самарской губернии, сегодня 
волжских производителей знают 
и за пределами Российской Фе-
дерации».

Три волжских предприятия 
получили в этом году право ис-
пользовать на своих товарах 
знак «Сделано в Самарской об-
ласти». ООО «Бекон», например, 
будет ставить его на своих новых 
колбасках для жарки. «Это право 
дает нам возможность эффек-
тивнее работать, торговать, ис-
кать новых потребителей, - под-
черкнул директор предприятия 
А.В. Никитин. - Нашей фирме 27 

лет, мы «родились и выросли» в 
Волжском районе и всегда с гор-
достью представляем на этой 
площадке свою продукцию».

Пиво фирмы «Юледокс» были 
бы не прочь попробовать даже 
французы, но, к сожалению, ма-
лый срок хранения натурального 
«живого» продукта существен-
но сужает географию поставок. 
«Присвоив нашему пиву бренд 
самарского продукта, Минпром 
признал качество нашего про-
дукта, - поделилась  гендиректор 
ООО «Юледокс» Е.В. Кузнецова. 
- Мы выпускаем продукцию по 
ГОСТу, с соблюдением всех тех-
нических условий. Неоднократно 
получали золотые и серебряные 
медали на всероссийских вы-
ставках, постоянно подтвержда-
ем свое качество».

Третьим продуктом, получив-
шим почетный знак, стало фир-
менное сало ООО «Ветерок», 
которое уже давно оценили са-
марцы, а теперь с удовольствием 
употребляют и жители Карелии.  
В перспективе - налаживание его 
поставок в ближнее зарубежье, 
Казахстан. Уже два десятка лет 
это предприятие радует жите-
лей района и области вкусной и 
качественной продукцией. Ныне 
оно работает в плотной связке со 
своей дочерней структурой - КФК 
С.С. Кузнецова, и приоритетным 
направлением считает  развитие 
собственной продуктовой базы.

«В данный момент мы вкладыва-
ем средства в развитие хозяйства, 
- рассказывает директор ООО «Ве-
терок» Н.А. Кузнецова. - Планируем 
увеличение поголовья КРС, закупи-
ли трактор, сенокосилки, построи-
ли коровник. Начали строительство 
свинарника и цеха полуфабрика-
тов. В перспективе рассчитываем 
увеличить производство полуфаб-
рикатов в два раза».

«Племзавод Кряж» привез на 
выставку племенной скот. Во всех 
конкурсных номинациях черно-
пестрые голштинизированные ко-
ровы заняли призовые места.

«Статус нашего племзавода мы 
поддерживаем на протяжении 50 
лет, эту породу очень ценим, ею 
дорожим и стараемся поддержи-
вать присущие ей качества и стан-
дарты», - подчеркнул директор 
племзавода А.Т. Клещев.

Сотрудники одного из старей-
ших молочных производств еже-
годно наращивают поголовье ско-
та, в непростых экономических 

условиях сохраняют высокое ка-
чество продукции. А самой доро-
гой наградой считают  деловую 
репутацию, которую предприятие 
заработало за прошедшие деся-
тилетия.

С каждым годом увеличива-
ется продуктовая линейка ООО 
«Кухмастер», которое произво-
дит более двухсот наименова-
ний товаров и поставляет их в 72 
региона России, а также в ближ-
нее и дальнее зарубежье. Новин-
ками этого года стали заправки 
для горячих блюд, всевозмож-
ные закуски, мультиовощные и 
овощные соки и майонезы. Мо-
дернизация кондитерского про-
изводства (установка роботи-
зированной линии) позволяет 
повышать производительность 
труда на производстве.

Не видит перспектив разви-
тия вне процесса модернизации 
и одно из крупнейших растение-
водческих предприятий района - 
«Возрождение-98». Здесь после-
довательно развивают материаль-
но-техническую базу, улучшают 
условия труда, благоустраивают 
производственную территорию.  
Этот крупнейший производитель 
зерновых культур стал участни-
ком нацпроектов по программам 
«Международная кооперация» и 
«Экспорт». ООО «Возрождение-
98» уже три года является экспор-
тером белой и желтой горчицы, 
сои. Причем в последние два года 
волжские аграрии вышли на пря-
мые поставки в Польшу, Казахс-
тан, Армению.

«Чтобы выйти на экспортный 
рынок, нужна продукция, кото-
рая отвечает этим требовани-
ям, - говорит директор общества  
В.А. Ермолаев. -  Существующая 
ныне материально-техническая 
база позволяет нам доводить на-
шу продукцию до международного 
уровня. Поэтому мы можем участ-
вовать в нацпроектах и считаем, 
что здесь есть ниша и для нас».

В организации работы пави-
льона Волжского района актив-
ное участие приняло управление 
культуры и молодежной полити-
ки администрации муниципаль-
ного района Волжский под руко-
водством А.С. Затонского. Все три 
дня праздничную атмосферу на 
площадке создавали народный во-
кальный ансамбль «Вера» и группа  
«Музыкальный центр «Автоклуб».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

апк волжского района: 
XXI поволжская агропромышленная выставка
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Золотыми медалями  
и дипломами  

XXI поволжской 
агропромышленной 

выставки-2019 
награждены:

ООО «Пищевик-Р» в номина-
ции «Лучший вид продукции из 
рыбы холодного копчения» – за 
сардину иваси холодного копче-
ния; в номинации «Лучший вид 
продукции из рыбы горячего коп-
чения» – за судака горячего коп-
чения;

ООО «Бекон» в номинации 
«Лучший вид продукции среди 
мясных деликатесов» – за «Реб-
рышки к пиву»; в номинации «Луч-
ший вид продукции среди мясных 
полуфабрикатов» – за купаты «Де-
ликатесные»; в номинации «Луч-
ший вид продукции среди сыро-
копченых изделий» – за «Корейку 
сырокопченую»; в номинации «За 
внедрение оригинальных рецеп-
тур мясных изделий» – за рульку 
«Питерскую»;

ООО «Кухмастер» в номина-
ции «Лучший вид масложировой 
продукции» – за майонез «Олив-
ковый» 67% жирности; в номи-
нации «Лучший вид продукции в 
производстве соусов» – за соус 
томатный «Болоньезе с говяди-
ной»; в номинации «Лучший вид 
продукции в производстве со-
ков и нектаров» – за нектар «Тык-
венно-морковный»; в номинации 
«Лучший вид продукции в произ-
водстве овощных консервов» – за 
«Икру из кабачков уваренных»; в 
номинации «Лучший вид печенья» 
– за печенье «Солнечное утро» с 
начинкой манго;

ООО «Ветерок» в номинации 
«Лучший вид продукции в произ-
водстве мантов» - за манты «Ку-
риные»; в номинации «Лучший 
вид продукции среди мясных по-
луфабрикатов» - за «Купаты мяс-
ные»;

ООО «Юледокс» в номинации 
«Лучший вид продукции в произ-
водстве пива светлого нефиль-
трованного» - за пиво «Юледокс»;

ООО «Виктор» - за внедре-
ние оригинальных рецептур мяс-
ных полуфабрикатов (беляш 
«Смышляевский»), за внедрение 
оригинальных рецептур мясных 
полуфабрикатов (чебурек «Крым-
ский»), а также за активное учас-
тие в выставке;

ООО «Агро-Солана» - за вклад 
в развитие семеноводства карто-
феля в Самарской области;

ИП Лапшинская Вера Ген-
надиевна в номинации «Лучший 
вид твердого сыра» - за сыр козий 
твердый «Шевр Даржан» торговой 
марки «Fromage de Vera»; в номи-
нации «Лучший вид мягкого сы-
ра» – за сыр «Камамбер» торговой 
марки «Fromage de Vera»;

ООО «Самарский питомник» 
(Садовый центр Веры Глуховой) 
– за развитие питомниководства 
декоративных культур в Самарс-
кой области и активное участие  в 
выставочной деятельности;

АО «Племзавод «Кряж» на-
граждено золотой медалью и 
дипломами XXI Поволжской агро-
промышленной выставки-2019, 
отмечено Благодарственным 
письмом министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Са-
марской области за активное учас-
тие в организации демонстрации 
сельскохозяйственных животных 
в рамках XXI Поволжской агропро-
мышленной выставки-2019.

В конкурсе коров и телок гол-
штинской породы представитель-
ницы АО «Племзавод «Кряж» 
получили три награды. Две коро-
вы признаны победительницами 
в категории «Первотелки» в но-
минации «Гармоничность телос-
ложения» и в категории «Телки 
случного возраста» в номинации 
«Лучшие ширина и глубина ту-
ловища», а третья заняла второе 
место в категории «Полновозрас-
тные коровы». 

ООО «Пегас-Агро» - за актив-
ное участие в выставке награжде-
но золотой медалью и дипломом.

достижения и перспективы
показала в динамике направления дальнейшего развития
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
САМАPCКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 04.09.2019 № 281/61
О внесении изменений в решение Собрания 

Представителей Волжского района Самарской области 
от 02.12.2016 №108/19 «Об утверждении положения 
о муниципальном казённом учреждении «Управление 

физической культуры и спорта Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский Самарской об-
ласти. Постановлением Главы муниципального района Волж-
ский Самарской области от 03.02.2011 № 181 «Об утверж-
дении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений муниципального райо-
на Волжский Самарской области, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений». Соб-
рание Представителей Волжского района Самарской области  
РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области от 02.12.2016 108/19 «Об 
утверждении положения о муниципальном казённом учреждении 
Управление физической культуры и спорта Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области»:

- п.1.9, приложения изложить в следующей редакции: «п.1.9. 
Местонахождение Управления: 443547, Российская Федерация, 
Самарская область, Волжский район, пос. Придорожный, Южный 
Город, Николаевский проспект, 2».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская 
новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Н.А. КУЗНЕЦОВА.
И.о. председателя Собрания Представителей.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной; 
адрес: 443070, Самарская область, г.Самара, ул. Аэродромная, 
д. 7, кв. 13; e_bandurina@mail.ru; тел: 8-927-708-18-21; № регис-
трации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 18713, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0803024:2493, расположенного по адресу: Самарская обл., 
р-н Волжский, Массив Черновского водохранилища, СДТ "Стром-
машивец", участок 776, в кадастровом квартале 63:17:0704012.

 Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Ксения Вя-
чеславовна, адрес: Самарская область, г. Самара, пр-т Кирова,  
д. 170, кв. 49, тел. 8-987-434-24-24.

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив 
Черновского водохранилища, СДТ "Строммашивец", участок 776,  
18 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив Чер-

новского водохранилища, СДТ "Строммашивец", участок 776.
 Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 18 сентяб-
ря 2019 г. по 17 октября 2019 г., обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18 сентября 2019 г. по 
17 октября 2019 г. по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Мас-
сив Черновского водохранилища, СДТ "Строммашивец", участок 
776.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по 
адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив Черновского во-
дохранилища, СДТ "Строммашивец", участок 777;

 Самарская обл., р-н Волжский, Массив Черновского водохра-
нилища, СДТ "Строммашивец", участок 753.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем; 
(адрес: 443015, Самарская область, г. Самара, ул. Дарвина, д. 5: 
e-mail: i.serega-samarа@уandex.ru, тел. 8-905-303-09-33; № ква-
лификационного аттестата 63-11-273, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, С/Д товарищество КНПЗ-2, 11 линия, уч. 89, с кадас-
тровым номером 63:17:0512004:116, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком работ является Настина Ольга Александровна (ад-
рес: Самарская область, г. Самара, Ново-Молодежный пер., д. 4, 
кв. 16, тел. 8-937-990-83-85. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, С/Д товарищество КНПЗ-2, 11 линия, уч. 89, в 
11 часов 00 минут 18 октября 2019 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности можно по адресу: 443020, г. Самара,  
ул. Ленинская / Ленинградская, 56/100, цокольный этаж, офис 1,  
с 18 сентября 2019 г. по 17 октября 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ: все смежные 
участки с севера, юга, запада, востока.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриев-
ной, квалификационный аттестат № 63-11-284, адрес: г. Сама-
ра, ул. Г. Димитрова, д. 104, оф. 4, тел. 8 (846) 927-57-51, e-mail: 
garmoniua@yandex.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ 
КНПЗ-2, массив «Воскресенка», 10 линия, участок 81, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сулейманов Рафаиль 
Равильевич, тел. 8-927-721-10-52, почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Свободы, д. 79, кв. 81.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по ад-

ресу: Самарская область, Волжский район, СДТ КНПЗ-2, мас-
сив «Воскресенка», 10 линия, участок 81, 18 октября 2019 года в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
мится по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 104-4.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18 сентября 2019 года по 
17 октября 2019 года по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитро-
ва, д. 104-4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ КНПЗ-2, 10 линия уч.79 либо (Самар-
ская область, Волжский район, СТ «Вишенка», 10 линия, уч. 79) 
либо (Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
«Воскресенка», СНТ «Вишенка», 10 линия, уч. 79).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почто-
вый адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры,  
д. 191. оф. 7а; e-mail: centr86@inbox.ru; тел. 231-39-35, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 22239, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0309022:15, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, п. Смышляевка, ул. Комсомольская,  
дом 75.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Наталья 
Геннадьевна, проживающая по адресу: п. Смышляевка, ул. Ком-
сомольская, 75, телефон 8-937-202-66-99.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район,  
п. Смышляевка, ул. Комсомольская, дом 75, 18 октября 2019 г. в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7а;  
тел. 231-39-35; e-mail: centr86@inbox.ru

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 18 сентяб-
ря 2019 г. по 17 октября 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 сентября 2019 г. по 17 октября 2019 г. по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный учас-
ток с кадастровым номером 63:17:0309022:61, расположенный 
по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Смышляев-
ка, ул. Комсомольская, 73, земельный участок, расположенный 
по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Смышляевка, 
ул. Комсомольская, 75а, земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, Волжский район, п. Смышляевка, ул. 
Раздольная, дом 10а.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Африканская чума свиней в России впервые зарегистри-
рована в 2008 году. Вирус поражает диких и домашних сви-
ней всех пород и возрастов в любое время года. Для жизни 
и здоровья людей опасности не представляет.

Болезнь высоколетальная, распространяется очень быс-
тро и наносит огромный материальный ущерб сельскому 
хозяйству. Погибают до 100% заболевших свиней. Лечение 
запрещено, вакцины не существует.

Свиньи заражаются при контакте с больными и перебо-
левшими животными: через корма (особенно пищевые от-
ходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, за-
грязненные выделениями больных животных, а также через 
контакт с трупами павших свиней и продуктами  убоя зара-
женных свиней. Наиболее часто к появлению АЧС приво-
дит скармливание животным непроверенных пищевых от-
ходов домашней кухни, различных пищеблоков и столовых, 
боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, 
не прошедших термическую обработку. Болезнь перено-
сят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насе-
комые.

Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней сре-
де сохраняется месяцами, замораживание и высушивание 
на него не действуют. Уничтожается исключительно путем 
нагревания до высоких температур.

Симптомы. От заражения до появления симптомов про-
ходит 2-7 дней. У животных повышается температура тела 
до 42оС, появляются одышка, кашель, пропадает аппетит, 
усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и парали-
ча задних конечностей, на коже внутренней поверхности бе-
дер, на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвос-
те становятся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть 
наступает на первый - пятый день, реже - позднее. Бывает 
хроническое течение болезни.

При установлении диагноза «африканская чума сви-
ней» на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный 
пункт) налагается карантин. Жесткий карантин – единс-
твенная мера борьбы с заболеванием. Всех находящихся 
в эпизоотическом очаге свиней убивают бескровным ме-

тодом, туши сжигают. Трупы свиней, навоз, остатки кор-
мов, инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные 
полы и прочее сжигают на месте. Проводится дезинфек-
ция мест содержания животных, а также мероприятия по 
уничтожению грызунов, насекомых и клещей. В радиусе 
20 км все свиньи, независимо от признаков заболева-
ния, изымаются и умерщвляются бескровным методом, 
проводятся другие мероприятия, включая уничтожение 
бродячих животных и грызунов. По условиям карантина 
запрещается продажа на рынках продуктов животноводс-
тва всех видов и вывоз за пределы очага в течение всего 
срока карантина (30 дней с момента убоя всех свиней и 
проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероп-
риятий). Также в последующие 6 месяцев запрещается 
вывоз из очага болезни продуктов растениеводства. Раз-
ведение свиней в хозяйствах разрешается только через 
год после снятия карантина.

Памятка 
для владельцев свиней 

- Не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переве-
дите свиней в режим безвыгульного содержания. Владель-
цам личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств 
следует содержать свиней в свинарниках и сараях без вы-
гула и контакта с другими животными;

- исключите кормление свиней кормами животного про-
исхождения и пищевыми отходами без проварки. Поку-
пайте корма только промышленного производства или 
проваривайте их при температуре не менее 80оС перед 
кормлением;

- проводите обработку свиней и помещений для их со-
держания один раз в 10 дней против кровососущих насеко-
мых (клещей, вшей, блох). Постоянно ведите борьбу с гры-
зунами;

- не осуществляйте подворный убой и реализацию сви-
нины без проведения предубойного осмотра и проведе-
ния ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продук-

тов убоя специалистами государственной ветеринарной  
службы;

- не покупайте живых свиней в местах несанкциониро-
ванной торговли без ветеринарных сопроводительных до-
кументов, не завозите свиней и продукцию свиноводства 
из других регионов без согласования с государственной 
ветеринарной службой;

- обязательно предоставьте поголовье свиней для вете-
ринарного досмотра, вакцинаций (против классической чу-
мы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветери-
нарными специалистами;

- не выбрасывайте трупы животных, отходы от их со-
держания и переработки на свалки, обочины дорог, не за-
хоранивайте их на своем огороде или другом земельном 
участке. Не пытайтесь переработать мясо павших или вы-
нужденно убитых свиней – это запрещено и может привес-
ти к дальнейшему распространению болезни.

Ф.В. ИВАНОВ,
главный ветеринарный врач.

Обо всех случаях  
заболевания и внезапного падежа свиней 

НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ  
в Противоэпизоотический отдел ГБУ СО «СВО»  

по тел. 951-00-31  
и в структурное подразделение ГБУ СО «СВО» 

Волжская СББЖ по тел. 330-21-00.

Помните, за действия (бездействие), 
повлекшие за собой возникновение очагов 
АЧС и ее распространение, предусмотрена 

административная и уголовная 
ответственность!

вниманию населения

как действовать при обнаружении ачс
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На вопросы читателей отвечает прокурор 
волжского райоНа а.в. ШуваткиН.

- Как защитить свои трудовые права и зачем нужен 
трудовой договор?

- Начиная свою трудовую деятельность, важно знать, что 
фактом подтверждения этой деятельности является заключен-
ный между работником и работодателем трудовой договор.

Что представляет собой трудовой договор? 
По сути это соглашение между работодателем и работни-

ком. По данному документу работодатель берет на себя обя-
зательства создать для работника безопасные условия труда, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату. В свою очередь работник обязуется лично 
выполнять определенную этим соглашением трудовую функ-
цию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя.

Как заключается трудовой договор?
Трудовой договор заключается в письменной форме, со-

ставляется в двух экземплярах, каждый из которых подпи-
сывается сторонами.

Считается ли заключенным трудовой договор, если ра-
ботник уже приступил к работе до подписания документа?

Да, Трудовой кодекс РФ гласит, что трудовые отношения 
между работником и работодателем возникают на основа-
нии фактического допущения работника к работе с ведома 
или по поручению работодателя или его представителя в 
случае, когда трудовой договор не был надлежащим обра-
зом оформлен.

При этом трудовой договор должен быть впоследствии 
оформлен в письменной форме, однако его неоформление 
не отменяет факт его заключения.

Таким образом, трудовой договор, не оформленный над-
лежащим образом, считается заключенным со дня факти-
ческого допущения работника к работе.

В случае нарушения ваших трудовых прав обращайтесь 
в государственную инспекцию труда в Самарской области 
либо в прокуратуру Самарской области. Это сделать лег-
ко, достаточно заполнить электронную форму обращения 
в разделе «Интернет-приемная» на сайте прокуратуры Са-
марской области (https://samproc.ru/feedback/feedin.php).

- Разъясните, в чем различие понятий «близкие ли-
ца» и «близкие родственники».

- Это не равнозначные понятия, близкие лица могут не 
являться близкими родственниками, и наоборот.

Под понятием «близкие родственники» в законодательс-
тве следует понимать супруга, супругу, родителей, детей, 
усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных 
сестер, дедушку, бабушку, внуков. 

Статья  5 УПК РФ дает определение «близких лиц» как 
иных, за исключением близких родственников и родствен-
ников, лиц, состоящих в свойстве с потерпевшим, свиде-
телем, а также лиц, жизнь, здоровье и благополучие кото-
рых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся 
личных отношений. 

Судебная практика складывается таким образом, что  к 
близким лицам относятся близкие родственники; лица, со-
стоящие в родстве, свойстве; иные лица, жизнь, здоровье 
и благополучие которых заведомо для виновного дороги 
потерпевшему (лицу, которому виновный желает отомс-
тить или воспрепятствовать) в силу сложившихся личных 
отношений.

- Выходя из магазина, подвернул ногу на сломанной 
лестнице, в результате чего получил перелом. Могу 
ли я взыскать с хозяина магазина денежную компен-
сацию?

- Собственник несет бремя содержания принадлежаще-
го ему имущества, если иное не предусмотрено законом 
или договором. 

Вред, причиненный личности, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим вред (статья 1064 
Гражданского кодекса РФ).

В указанной ситуации виновным может быть лицо, не 
обеспечившее для посетителей магазина безопасных ус-
ловий посещения. Это могут быть собственник магазина, 
арендатор либо организация, с которой собственник или 
арендатор заключили договор на обслуживание и содер-
жание магазина.

- Куда нужно обращаться за возмещением вреда 
здоровью и что необходимо представить?

- Для возмещения вреда вы можете предъявить претен-
зию виновному лицу либо обратиться в суд.

В суде в качестве доказательств вы можете предъявить 
фото-, видеоматериалы, свидетельские показания, дока-
зывающие, что именно ответчик является виновным, меди-
цинские документы, подтверждающие факт повреждения 
здоровья, а также чеки на приобретение лекарственных 
препаратов и средств реабилитации.

- В связи с тем, что я нахожусь на больничном, я не 
могу выйти на работу и теряю заработок. Могу ли я по-
лучить за это компенсацию?

- Да, такое право у вас есть. В соответствии со статьями 
1085-1086 Гражданского кодекса РФ при причинении граж-
данину увечья или ином повреждении его здоровья возме-
щению подлежит утраченный потерпевшим заработок (до-
ход), который он имел либо определенно мог иметь.

Размер подлежащего возмещению утраченного потер-
певшим заработка (дохода) определяется в процентах к 
его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или 
иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспо-
собности, соответствующих степени утраты потерпевшим 
профессиональной трудоспособности, а при отсутствии 
профессиональной трудоспособности - степени утраты об-
щей трудоспособности.

- Я являюсь инвалидом. Могу ли я получить средства 
реабилитации за счет государства?

- Инвалиды имеют право на бесплатное обеспечение 
техническими средствами реабилитации за счет средств 
федерального бюджета и Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

Это требования Федерального закона от 24.11.1995  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». Подробнее читайте статью 11.1 Закона.

Подробно механизм получения средств реабилитации 
прописан в «Правилах обеспечения инвалидов техничес-
кими средствами реабилитации и отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных про-
тезов), протезно-ортопедическими изделиями». Они ут-
верждены постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07.04.2008 № 240.

- Куда я могу обратиться за получением средств ре-
абилитации?

- С целью получения технических средств реабилита-
ции инвалидом (ветераном) либо лицом, представляющим 
его интересы, подается заявление в территориальный ор-
ган Фонда социального страхования Российской Федера-
ции или в орган исполнительной власти субъекта Российс-
кой Федерации по месту жительства инвалида (ветерана), 
уполномоченный на предоставление мер социальной за-
щиты инвалидам и отдельным категориям граждан из чис-
ла ветеранов (пункт 4 Правил).

- Мое заявление рассмотрят в 30-дневный срок?
 Нет, здесь срок рассмотрения вашего заявления состав-

ляет 15 дней. По результатам рассмотрения заявления вы-
дается направление на получение либо изготовление тех-
нического средства (изделия) при наличии действующего 
государственного контракта на обеспечение техническим 
средством (изделием).

- Срок рассмотрения является общим для всех заяв-
лений?

- Нет. Необходимо отметить, что постановлением Прави-
тельства РФ от 13.04.2019 № 443 в Правила внесены изме-
нения, согласно которым сроки рассмотрения заявлений 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся 
в паллиативной медицинской помощи, и обеспечения  их 
техническими средствами реабилитации сокращены до  
7 дней.

- Имеют ли осужденные к лишению свободы право 
на получение высшего образования? 

- В исправительных учреждениях организуется обяза-
тельное получение осужденными к лишению свободы, не 
достигшими возраста 30 лет, общего образования, а также 
при отсутствии профессии (специальности) – начального 
профессионального образования или профессиональной 
подготовки (подробнее см. статьи 108, 112 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации). 

Уголовно-исполнительное законодательство не регла-
ментирует организацию получения осужденными в испра-
вительном учреждении высшего образования. 

Таким образом, по общему правилу, высшее образова-
ние осужденные, отбывающие наказание в исправитель-
ных колониях и колониях-поселениях, получают на конкур-
сной основе, по собственному желанию и за свой счет в 
соответствии с договором об оказании образовательных 
услуг с высшим учебным заведением. Администрация ис-
правительного учреждения оказывает содействие в полу-
чении осужденными высшего образования, в том числе при 
посещении колонии преподавателями вуза. 

- Находка или кража. Как расценивается законода-
телем присвоение найденного имущества?

- Разграничить понятия «находка» и «хищение чужого 
имущества» достаточно сложно. В связи с этим при реше-
нии вопроса следует уяснить понятие владения имущест-
вом и различие между потерянной вещью и забытой. 

Владение в юридическом смысле понимается значитель-
но шире, чем простое держание в руках или непосредс-
твенное использование вещью.  Все имущество, находяще-
еся в помещении, специальном хранилище, транспортном 
средстве (автомобиле, купе поезда), считается находя-
щимся во владении лица, которому принадлежит помеще-
ние или который поместил там свои вещи. 

Вещи, оставленные без присмотра в специальных мес-
тах (вокзал, аэропорт и т.д.), считаются находящимися 
во владении лиц, которым они принадлежат. Поэтому, если 
пассажир оставил на время чемодан на вокзале без при-
смотра, отойдя в буфет, завладение этим чемоданом пос-
торонним лицом квалифицируется как кража. 

Например, если пассажир забывает в такси свою сум-
ку, а водитель либо последующий пассажир забирает ее с 
намерением обратить в свою пользу, он совершает кра-
жу. Если гражданин забывает в туалете медицинского (или 
иного) учреждения свой телефон, а следующий человек за-
бирает его с намерением обратить в свою пользу, он также 
совершает кражу. 

Потерянная вещь – это предмет, не имеющий иденти-
фикационных признаков принадлежности и находящийся 
в месте, которое собственнику или владельцу неизвест-

но. Так, потерянные в лесу часы, нож или на пляже цепоч-
ка для нашедшего их являются находкой, а оставленный 
в лесу на длительное время автомобиль – нет. Если таким 
автомобилем завладеет обнаруживший его без владель-
ца какой-либо субъект с намерением обратить его в свою 
пользу, он совершит кражу или угон, поскольку очевид-
но, что автомобиль оставлен без присмотра и его прина-
длежность легко устанавливается. Аналогичным образом 
складывается судебная практика и с оставленным в парке 
телефоном, поскольку телефон также имеет идентифика-
ционные признаки принадлежности (IMEI номер, СИМ-кар-
ту и др.). 

Таким образом, присвоение находки, т.е. утерянной ве-
щи, не влечет уголовной ответственности. 

Между тем при находке вещей все же необходимо заду-
маться о правомерности своих действий, а также об избе- 
жании уголовной ответственности, предусмотренной ст. 158 
УК РФ, необходимо выполнение ряда несложных действий,  
которые закреплены гражданским законодательством. 

В соответствии со ст. 227 ГК РФ, нашедший потерян-
ную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, по-
терявшее ее, собственника вещи или кого-либо другого 
из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и воз-
вратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена 
в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, 
представляющему владельца этого помещения или средс-
тва транспорта. В этом случае лицо, которому сдана наход-
ка, приобретает права и несет обязанности лица, нашед-
шего вещь.  В п. 2 указанной статьи сказано, что если лицо, 
имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или 
место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан 
заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправ-
ления. При этом нашедший вещь вправе хранить ее у себя ли-
бо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправле-
ния или указанному ими лицу. 

Таким образом, основные обязанности нашедшего вещь - 
с одной стороны, информировать о находке, а с другой - воз-
вратить вещь собственнику.

- В силу моего возраста (63 года) меня нередко тре-
вожит состояние здоровья - бывает высокое давление, 
головные боли. Не всегда есть возможность посетить 
врача, потому что я работаю. Хочу поинтересоваться, 
как проводится диспансеризация граждан, когда и где 
ее можно пройти?    

- Вопрос задан очень своевременно, поскольку в текущем 
году установлены новые правила прохождения определенны-
ми гражданами диспансеризации и профосмотров.

Так, приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13.03.2019 № 124н утвержден порядок прове-
дения профилактического медицинского осмотра и диспан-
серизации взрослого населения.

Порядок регулирует вопросы, связанные с проведением в 
медицинских организациях профилактического медицинско-
го осмотра и диспансеризации для трех групп взрослого на-
селения (в возрасте от 18 лет и старше):

работающие граждане, неработающие граждане, лица, 
обучающиеся в образовательных организациях по очной 
форме. 

- Как часто должен проводиться медосмотр?
- Профилактический медицинский осмотр должен про-

водиться ежегодно (ранее - раз в 2 года), диспансериза-
ция - раз в 3 года для граждан от 18 до 39 лет, ежегодно - от  
40 лет и старше. 

- Где проводится диспансеризация?
 Гражданин проходит профилактический медицинский ос-

мотр и диспансеризацию в медицинской организации, в ко-
торой он получает первичную медико-санитарную помощь.

- Что нужно сделать для прохождения медосмотра?
- Для прохождения диспансеризации вы вправе обратить-

ся в медицинское учреждение по месту жительства или ре-
гистрации, где получите сведения о месте и времени ее про-
ведения.

- Какие условия должны быть организованы для про-
хождения медосмотра?

- Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья обеспечивают орга-
низацию прохождения гражданами профилактических меди-
цинских осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние 
часы и субботу, а также предоставляют гражданам возмож-
ность дистанционной записи на приемы (осмотры, консуль-
тации) медицинскими работниками, исследования и иные 
медицинские вмешательства, проводимые в рамках профи-
лактических медицинских осмотров и диспансеризации.

- Где потом найти результаты профмедосмтра?
- Результаты приемов (осмотров, консультаций) медицин-

скими работниками, исследований и иных медицинских вме-
шательств, входящих в объем профилактического медицин-
ского осмотра и диспансеризации, вносятся в медицинскую 
карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбу-
латорных условиях, с пометкой «Профилактический меди-
цинский осмотр» или «Диспансеризация».
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ПОзДрАвляем!
Администрация с.п. Курумоч 

поздравляет с 50-летием любовь 
александровну таРатоРинУ, с 
60-летием татьяну Михайловну 
СиДоРоВУ, с 80-летием Вален-
тину Васильевну ШУВалкинУ, 
Валентину Михайловну теРе-
ХинУ.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. Желаем 
вам счастья, радости, душевной 
гармонии, верных друзей и яркой 
радуги эмоций!

о.л. катынСкиЙ,
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 60-летием александра 
ивановича ГоРяЧеВа, Галину 
Владимировну поноМаРен-
ко, с 65-летием ольгу Михай-
ловну конДРаШинУ, с 70-ле-
тием александра евгеньевича 
коРолеВа. 

От всей души желаем вам доб-
рого здоровья, счастья, благопо-
лучия и радости, неиссякаемой 
энергии для преодоления всех 

трудностей и, конечно, успехов. 
Пусть рядом всегда будут доро-
гие и любящие люди! Пусть в каж-
дом прожитом дне царят мир, 
гармония и любовь!

В.н. паРаМЗин,
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздравля-
ет с 80-летием Валентину ива-
новну каЮкоВУ, с 50-летием 
Светлану Вячеславовну Мине-
еВУ.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, а в 
доме царили уют и достаток! Ми-
ра и добра вам и вашему дому!

л.а. СаВелЬеВа,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 65-летием Александра 

Валентиновича АРБУЗОВА, с 70-
летием Михаила Борисовича 
паВелЬеВа, с 75-летием анто-
нину Михайловну СУХоВУ.
Поздравляем с датой этой
И желаем, чтоб всегда
День был добрым,

 утро - светлым,
И здоровья на года!

н.п. анДРееВ,
глава поселения.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 60-летием Марию Дмит-
риевну ГолоВинУ, любовь 
Викторовну ГУСеВУ, Владими-
ра ивановича Малинина, с 80-
летием Валентина Васильевича 
ДолГоВа.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

н.а. кУДРяВЦеВа,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 80-летием евдокию ивановну 
лоСеВСкУЮ!

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! Чтобы в Вашем 
доме всегда царили счастье 
и понимание, окружали только 
любимые, родные, дорогие серд-
цу люди. Чтобы каждый день при-
носил много приятных неожидан-
ностей, и во всем сопутствовал 
успех и везение. 

С уважением, 
к.В. иГнатоВ,

глава с.п. Черноречье.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 90-летием Марию Федоровну 
ПИЩУЛЁВУ( с.п. Лопатино, мкр 
Южный город).
Пусть в жизни будет все, 

что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 
счастье, дружба
И вечно юная душа.

т.н. БУРСоВа,
председатель Волжского 

районного совета ветеранов.

неОбычный крАб
Рак-отшельник под названи-

ем пальмовый вор известен сво-
ей недюжинной силой – будучи 
довольно крупным существом 
(до одного метра в размахе ног 
и массой тела до четырех кило-
граммов), он не только способен 
забираться на деревья, но и мо-
жет поднимать груз весом 30 кг 
(правда, тащить такую тяжесть 
он может недолго и не на боль-
шую высоту). Свое имя он полу-
чил за то, что якобы умеет клеш-
нями раскалывать кокосовые 
орехи, хотя сейчас считается, что 
он либо находит уже расколотые 
орехи, либо затаскивает их на 
дерево и сбрасывает с высоты 
около 10 метров, чтобы они рас-
кололись. Японские исследова-
тели решили экспериментально 
измерить силу пальмовых воров 
– для этого нескольких членисто-
ногих заставили сжать клешнями 
стальной датчик, оценивающий 
механическое давление. Сила 
сжатия оказалась в диапазоне 
от 29,4 до 1765,2 Н (Ньютон), в 
зависимости от размера краба. 
Расчет показал, что четырехки-
лограммовый пальмовый вор 
развивает силу в 3300 Н – боль-
ше, чем сила челюстей у леопар-
да, нескольких видов медведей и 
целого ряда других хищных зве-
рей. Понятно, почему пальмовые 
воры перестали, подобно обыч-
ным ракам-отшельникам, пос-
тоянно носить с собой раковину 
моллюска (они пользуются «пе-
реносным домом» только на ран-
них стадиях развития) – с такими 
могучими клешнями они могут 
отбиться от любого врага.

влияние 
клАссики

Исследователи из Рурско-
го университета обнаружили, 
что некоторые образцы музы-
кальной классики прошлых ве-
ков хорошо действуют на сер-
дечно-сосудистую систему. Они 
сравнивали Моцарта и Иоганна 
Штрауса-младшего с небезыз-
вестной группой «ABBA»: в ходе 
эксперимента одни «подопыт-
ные» в течение 25 минут слушали 
академических классиков, дру-
гие – шведский квартет (были и 
такие, которые не слушали ниче-
го, просто сидели в расслаблен-
ной позе). Поп-песни на сердце 
никак не влияли, а вот спокой-
ная поза и Моцарт со Штраусом 
снижали давление и успокаива-
ли сердечный ритм, причем от 
классики эффект был сильнее, 
чем просто от отдыха. Стоит так-
же добавить, что и старая музы-
ка, и новая поп-музыка снижали 
уровень стрессового гормона 
кортизола, причем мужчины ока-
зались более чувствительны к 
антистрессовому действию му-
зыки, нежели женщины. Правда, 
здесь было бы все-таки интерес-
но узнать, зависит ли антистрес-
совый и «сердцеуспокаиваю-
щий» эффект классики от того, 
как к ней относится сам слуша-
тель – любит или нет.

ВниМание!
Возможность в упрощенном порядке оформить право собс-

твенности на дачные дома продлена до 1 марта 2021 года.
Россияне, чьи права собственности на земельные участки для 

садоводства уже зарегистрированы в установленном порядке, 
смогут оформить дома и строения на основании только техничес-
кого плана зданий.

Сделать это можно на сайте Росреестра (понадобится элек-
тронная подпись) или в офисе МФЦ по адресу: г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12В, а также в любом территориально обособленном 
подразделении МФЦ по вашему месту жительства, не выезжая в 
город. 

Предоставление услуги может занять до 12 рабочих дней, гос-
пошлина составит 350 рублей.

оФоРМление В СоБСтВенноСтЬ 
ДаЧныХ ДоМоВ

6+

19 сентября в Самаре небольшой дождь. Температура воздуха 
днем +11...+12, ночью +7. Ветер западный, 3-7 м в секунду. Атмос-
ферное давление 752 мм рт. ст. 

20 сентября небольшой дождь. Температура воздуха днем 
+12...+13, ночью +7. Ветер юго-западный, 1-3 м в секунду. Атмос-
ферное давление 755 мм рт. ст. 

21 сентября небольшой дождь. Температура воздуха днем 
+11...+12, ночью +5...+6. Ветер северо-западный, 1-2 м в секунду. 
Атмосферное давление 754 мм рт. ст. 

Село Дубовый умет 
на площаДи у зДания Дома культуры


