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Районные новости  

в неогРаниченном  

доступе в твоем  

телефоне, компьютеРе  

или планшете! 

читайте их на сайте 
https://vnsmi.ru

ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

12+

всероссийская 
декада подписки 
на I полугодие 2020 года

Cамая низкая цена 
на районную газету 
с 3 по 13 октября –

432 руб. 96 коп.
для ветеранов, участников вов 
и инвалидов – 375 руб. 54 коп.

подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru 

и в отделениях почты россии
индекс — п2984. 

Аллея светлой пАмяти 
В селе Подгоры высажено шестьдесят саженцев серебристого тополя

внимАнию нАселения

cтр. 2СОСТАВляющИЕ уСПЕшНОгО РАзВИТИя

нАвстречу 75-летию 
победы 

cтр. 4ПуСТь ОСЕНь буДЕТ зОлОТОЙ

Более ста жителей подгор 
не вернулись с фронтов 
великой отечественной 
войны. а центральная 
улица села названа улицей 
кавалеров славы - в 
честь односельчан сергея 
сергеевича дегтева, 
николая ефимовича 
Родимова и михаила 
кузьмича шамина. Ратные 
подвиги каждого были 
отмечены орденами 
славы трех степеней. имя 
м.к. шамина в прошлом 
году было присвоено 
рождественской средней 
школе.

В честь этих героев четыре го-
да назад рядом с сельским клад-
бищем появился памятный знак и 
была заложена березовая аллея. 
Инициатором мероприятия вы-
ступил местный житель Михаил 
Иванович Козлов, он же вместе 
с сыном все эти годы занимался 
уходом и подсадкой деревьев.

«В то время леса горели от жа-
ры, - вспоминает Михаил Ива-
нович, - поэтому родилась идея 
посадить в нашем районе сто де-
ревьев, а потом решили - пусть это 
будет аллея в честь кавалеров ор-
дена Славы. Администрация посе-
ления и района нас поддержали». 

В минувшую пятницу по ини-
циативе местных жителей на па-
мятном месте были высажены 
деревца серебристого тополя. 60 
саженцев приобретены на район-
ные средства. Участие в торжес-
твенной акции приняли глава 
района Е.А. Макридин, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
житель с. Гаврилова Поляна Нико-
лай Захарович Кузнецов, дочери 
полного кавалера ордена Славы 
М.К. Шамина, депутат Собрания 
Представителей Волжского райо-
на М.Н. Кануев, сотрудники ад-
министрации Волжского района, 
жители, учителя и школьники с.п. 
Рождествено.

О воинской доблести наших 
земляков напомнил собравшим-
ся глава района Е.А. Макридин: 
«Таких примеров, чтобы сразу 
трое односельчан стали полны-
ми кавалерами ордена Славы, на 

территории Российской Федера-
ции очень мало. Мы говорим ис-
кренние слова благодарности им 
и всем участникам войны - и ны-
не здравствующим, и отдавшим 
свою жизнь за мир и процвета-
ние нашего государства. Сегод-
ня мы вносим свой вклад в уве-
ковечение их памяти. Пусть эта 
территория превратится в место, 
куда можно будет прийти, пораз-
мышлять о прошлом и будущем, 
вспомнить старшее поколение».

Евгений Александрович поде-
лился личными воспоминаниями 
о встречах с Михаилом Кузьми-
чом Шаминым. Он охарактеризо-
вал его как человека скромного, 
отзывчивого, болеющего за своих 
земляков и родное село. Таким же 
помнят своего отца и дочери героя 
Лидия Михайловна Павлушкина и 
Антонина Михайловна Коновалова. 
Они поблагодарили организато-

ров акции, администрацию района 
и поселения за заботу о ветеранах 
и внимание к их семье: «Нас на-
вещают, поздравляют с праздни-
ками. А какую хорошую дорогу от 
села к кладбищу сделали, чтобы 
можно было посещать могилы на-
ших близких. Гордимся мы и тем, 
что именем нашего отца названа 
школа».

Со словами приветствия к учас-
тникам акции обратились также 
глава с.п. Рождествено Л.А. Саве-
льева и депутат М.Н. Кануев, они 
поблагодарили всех ветеранов за 
их ратный подвиг.

Посадил свое деревце на аллее 
и житель с.п. Рождествено, вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны Николай Захарович Кузнецов, 
которому в этом году исполняет-
ся 94 года. Он родом из Курской 
области, на фронт попал в 1941-м 
и прошел военными дорогами до 
самого Берлина. Служил в танко-
вых войсках, в разведроте. Ни-
колай Захарович не понаслышке 
знает, что такое война,  и понима-
ет, как важно ценить мир и пом-
нить тех, кто отдал за него свои 
жизни. Свои тополя высадили и 
двадцать пять девятиклассников 
рождественской средней школы. 
Они бережно хранят память о тех, 
кто сражался за Победу. Ежегод-
но 9 мая ребята принимают учас-
тие в торжествах и в шествии Бес-
смертного полка.

наталья белова.
Фото сергея баранова.

С 30 сентября 2019 года из-
менилось расписание движения 
судов на пригородном маршру-
те «Самара - Проран - Рождест-
вено».

Ежедневно из Самары суда от-
правляются каждый час с 6.00 до 
10.00, в 12.00, в 14.00 и с 16.00 
до 21.00; с заходом на Проран 
– в 8.00, 10.00, 12.00, 18.00 и 
20.00. Дополнительные рейсы – 
в пятницу, субботу, воскресенье 
– в 11.00, 13.00 и 15.00.

Из Рождествено суда отправ-
ляются ежедневно каждый час 
с 6.00 до 11.00, в 13.00, 15.00 
и с 17.00 до 21.00; рейсы с за-
ходом на Проран – в 7.00, 9.00, 
11.00, 17.00, 19.00.  Дополни-
тельные рейсы в пятницу, суббо-
ту, воскресенье – в 12.00, 14.00 
и 16.00.

Время в расписании указано 
местное.

В зависимости от гидромете-
орологических условий и пасса-
жиропотока, возможны измене-
ния интервалов движения судов.

Более подробная информация 
опубликована на сайте Самар-
ского речного пассажирского 
предприятия.

ирина попова.

ОСЕННИЕ ИзМЕНЕНИя 
В РАСПИСАНИИ
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- В каких случаях у должностных лиц бюджетных и автономных учреж-
дений (например, детского сада или больницы) возникает обязанность по 
принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интере-
сов?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Самарской области  
К.В. Сафин: 

- Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или 
иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт ин-
тересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации.

В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть некоммерческая организа-
ция, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и неком-
мерческой организации в отношении существующей или предполагаемой сдел-
ки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления не-
коммерческой организацией или органу надзора за ее деятельностью до мо-
мента принятия решения о заключении сделки (в бюджетном учреждении - соот-
ветствующему органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя);

- сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой орга-
низацией или органом надзора за ее деятельностью (в бюджетном учреждении 
- соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля).

Таким образом, у должностных лиц бюджетного или автономного учреж-
дения (иной некоммерческой организации) обязанность по принятию мер по 
пре дотвращению и урегулированию конфликта интересов возникает в случае 
наличия заинтересованности в совершении сделки, а также в случае иного про-
тиворечия интересов указанного лица и некоммерческой организации в отно-
шении существующей или предполагаемой сделки.

власть. политика

прокуратура разъясняет

рейтинг

Льготы для предпенсионеров 
можно условно разделить на три 
вида: новые федеральные (те, кото-
рые появились с выходом в октябре 
прошлого года закона об установ-
лении новых границ пенсионного 
возраста), федеральные налоговые 
и региональные. И у каждого вида 
льгот разный возраст получения. А 
значит, один и тот же человек мо-
жет получить весь набор предпен-
сионных льгот в разное время.

Новые федеральНые 
льготы  

для предпеНсиоНеров
На федеральные предпенсион-

ные льготы, установленные зако-
ном от 3 октября 2018 года, право 
возникает за 5 лет до нового пен-
сионного возраста. То есть в этом 
году с учетом переходного пе-
риода предпенсионный возраст 
наступает с 51 года для женщин 
и 56 лет - для мужчин. Льготами 
начинают пользоваться женщи-
ны 1968 года рождения и старше 
и мужчины 1963 года рождения и 
старше.

Пенсионный возраст  для женщин 
- 60 лет и мужчин - 65 лет в соот-
ветствии с законодательством бу-
дет установлен только с 2023 года. 
А предпенсионный возраст, когда 
работающим можно будет рассчи-
тывать на получение федеральных 
льгот, будет наступать для женщин 
в 55 лет, для мужчин – в 60.

Федеральные льготы - это пра-
во на два оплачиваемых выходных 
для диспансеризации, получение 
пособия по безработице в повы-
шенном размере (11 280 рублей 
в месяц - на уровне прожиточного 
минимума), переобучение и повы-
шение квалификации по направ-
лению службы занятости. Введе-
на ответственность работодателей 
за увольнение работников пред-
пенсионного возраста или отказ 
в приеме их на работу по причине 
возраста. 

федеральНые  
Налоговые льготы

Налоговые льготы положены лю-
дям более старшего возраста - тем, 
кто достиг прежнего возраста выхо-
да на пенсию, то есть 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин. Эти гражда-
не могут не платить земельный налог 
с имеющихся у них в собственности 
6 соток земли. Также они освобож-
даются от уплаты имущественного 
налога на дома, капитальные здания 
и сооружения, гаражи площадью до 
50 кв. метров. Если площадь участка 
больше 6 соток, а площадь дома или 
здания превышает 50 кв. метров, то 
налог будет начислен за оставшиеся 
сотки и «квадраты».

региоНальНые льготы
В регионах возрастная план-

ка для получения предпенсионных 
льгот установлена на уровне 55 (для 
женщин) и 60 (для мужчин) лет. 

В Самарской области пенсио-
неры и предпенсионеры получают 
ветеранские выплаты, частичные 
компенсации за оплату жилья и ком-
мунальных услуг, вывоз мусора (50 
процентов). На проезд по транспор-
тной карте в общественном транс-
порте предпенсионеры и пенсионе-
ры получают 270 рублей в месяц (90 
поездок). Этим категориям граж-
дан также полагаются льготы по 
транспортному налогу, скидки на 
зубо протезирование и бесплатная 
юридическая помощь в государс-
твенном юридическом бюро.
как узНать свой статус
Убедиться в присвоении статуса 

предпенсионера можно нескольки-
ми способами: через личный каби-
нет на сайте ПФР, заказав необхо-
димую справку в разделе «Пенсии» 
(нужна подтвержденная учетная 
запись на портале госуслуг), при 
личном визите в любое территори-
альное отделение ПФР или в МФЦ 
«Мои документы».

По материалам 
«Российской газеты».

социальная поддержка 
предпенсионеров

забота

Министерство 
экономического развития 
и инвестиций Самарской 
области опубликовало 
рейтинг эффективности 
муниципальных районов 
за первое полугодие 
2019 года. Первым 
среди муниципальных 
образований по социально-
экономическим показателям 
назван Волжский район, 
где ведомством отмечен 
самый низкий процент 
безработицы, самый 
высокий естественный 
прирост населения и 
наивысший уровень 
бюджетной обеспеченности.

работа есть
Муниципальные образования 

оценивали по самым разным по-
казателям, в том числе по отгрузке 
товаров собственного производс-
тва, ежемесячной средней зара-
ботной плате на крупных и сред-
них предприятиях, инвестициям в 
основной капитал, производству 
сельскохозяйственной продукции 
и др. На первых позициях рейтин-
га оказались Волжский (1-е место 
в списке), Кинельский (2-е мес-
то), Кошкинский (3-е место) райо-
ны. Среди отстающих - Борский 
(27-е место), Шигонский (26-е 
место) и Алексеевский (25-е мес-
то) районы. Примечательно, что 
за аналогичный период прошлого 
года лидерство было за Кинель-
ским районом, а Волжский зани-
мал вторую строчку. 

В Волжском районе отмечен са-
мый низкий процент безработи-
цы. «Общая численность занятых 
в экономике (спрос предприятий 
и организаций на рабочую силу) в 
2019 году порядка 45360 человек, 
- рассказала и.о. заместителя гла-
вы района, начальник отдела эко-
номики администрации Волжского 
района Т.Ю. Сухова. - В первом по-
лугодии 2019 года в районе сохра-
нялась стабильная и регулируемая 
ситуация на рынке труда. Среди 
муниципальных районов и город-
ских округов Самарской области 
в муниципальном районе Волж-
ский по-прежнему самый низкий 
уровень официальной безрабо-

составляющие 
успешного развития

Волжский район по итогам первого полугодия вышел в лидеры

тицы - 0,48% (соответствующий 
показатель по Самарской губер-
нии – 0,86%). При этом количест-
во вакансий, предоставляемых ра-
ботодателями в службу занятости 
области (510 единиц), в 1,8 раза 
превышает численность зарегист-
рированных безработных».

Большая часть занятого насе-
ления района сосредоточена в 
организациях, не относящихся к 
субъектам малого предпринима-
тельства. Основным конкурент-
ным преимуществом Волжского 
района в этой части является на-
личие значительного количест-
ва крупных промышленных пред-
приятий – ООО «Самарский 
Стройфарфор», ООО «Роберт 
Бош Самара», ООО «Интерпринт 
Самара»,  ООО «Кухмастер»,  
ООО «Бекон», ООО «Самарс-
кое объединение керамики»,  
ФКП «Самарский завод «Ком-
мунар», ООО «Авиакор-Желе-
зобетон», а также крупнейших 
сельхозпроизводителей района -  
ЗАО «Центр», ООО «Парфенов-
ское», ОАО «Племзавод Кряж», 
ООО «Компания БИО-ТОН»,  
ООО «Возрождение-98». В этих 
компаниях трудятся тысячи че-
ловек. Если говорить в целом, то 
больше всего людей работает в 
обрабатывающем производстве, 
оптовой и розничной торговле, 
строительстве и транспортном 
обслуживании, в социальной сфе-
ре (здравоохранение и образова-
ние), сельском хозяйстве, госу-
дарственном управлении.

НаселеНие растет
Также за первые 6 месяцев 2019 

года в Волжском районе зафикси-
рован самый высокий естествен-
ный прирост населения. Только 
за последние 3 года численность 
жителей муниципального  обра-
зования выросла более чем на 20 
тысяч человек. В отличие от боль-
шинства муниципалитетов Са-
марской области, где наблюдает-
ся устойчивая и долговременная 
естественная убыль граждан, в 
2018 году в районе естествен-
ный прирост населения составил 
238 человек. Кроме того, в Волж-
ском районе отмечен наибольший 
миграционный прирост среди му-
ниципалитетов региона - 10 001 
человек. «Это связано, в первую 
очередь, с активным строительс-
твом жилых микрорайонов Южный 
город, Кошелев-Парк, увеличе-
нием темпов роста индивидуаль-

ного жилищного строительства, 
- объяснила Т.Ю. Сухова. - Волж-
ский район - один из немногих 
районов Самарской области, где 
численность населения устойчи-
во растет. Район характеризуется 
высоким уровнем рождаемости и 
низким уровнем смертности».

Место для коМфортНой 
жизНи

Почему люди приезжают жить 
в Волжский район? Причин мно-
го. Здесь есть доступное жилье, 
условия для многоэтажного и ма-
лоэтажного строительства. Волж-
ский район занял 1-е место в рей-
тинге муниципальных районов 
Самарской области по количеству 
введенного в эксплуатацию жилья 
в первом полугодии 2019 года. На 
территории муниципалитета в но-
вых микрорайонах (Южный город, 
Кошелев-Парк) строятся объекты 
социальной инфраструктуры.

В районе на высокий уровень 
поднято качество общего и до-
школьного образования, развиты 
культурно-досуговая сфера, физ-
культура и спорт. Муниципалитет 
занимает лидирующие позиции по 
охвату детей услугами дошколь-
ного образования и по расходам 
местного бюджета на общее об-
разование в расчете на одного 
обучающегося. Новые школы в 
микрорайоне Южный город и Ко-
шелев-Парке являются особой 
гордостью региона.

Растет уровень благоустройс-
тва территории. С 2017 года на 
территории района реализует-
ся муниципальная программа 
«Формирование комфортной го-
родской среды», развивается 
транспортная инфраструктура, 
строятся новые дороги. Волж-
ский район является перспек-
тивным центром региональной 
логистики, все транспортные по-
токи проходят через его террито-
рию, которая кольцом окружает 
областной центр.

«Повышение качества жизни в 
районе, степень удовлетворен-
ности населения социальной за-
щищенностью, медицинским об-
служиванием, уровнем доходов и 
прочим в значительной мере вли-
яют на уверенность в завтрашнем 
дне, в первую очередь, молодых 
людей, что напрямую сказывается 
на повышении уровня рождаемос-
ти», - считает Т.Ю. Сухова.

Александр КОРТОВ.



3№ 76
2 октября 2019 года   

Волжская
НоВЬ

Светлана   
Осина, житель-
ница микро-
района Южный  
город-2:

- Встреча по-
лезна.  Сегодня 
озвучены вопро-
сы, которые вол-
нуют жителей 
Южного города. 

Представители власти и застрой-
щика их услышали. На часть вопро-
сов ответы мы получили. Надеемся, 
что в не столь отдаленной перспек-
тиве получим и на оставшиеся. 

Александра 
Петраковская, 
жительница 
микрорайона 
Южный  
город-1:

-  В с т р е ч а 
прошла про-
дуктивно. У нас 
действует об-
щественный со-
вет, на нем мы 
определяем, с 
кем решать те 

или иные вопросы. Систематичес-
ки общаемся и с главой района, и с 
главой поселения, с руководством 
управляющей компании. А прямой 
диалог с депутатом Государствен-
ной думы, по-моему, укрепляет ав-
торитет власти.

люди. события. факты 3

Важное

Южный город – самая, 
пожалуй, развивающаяся 
территория в Самарской 
области. Только за 
последние три года здесь 
ежегодно вводится  от 100 
до 150 тысяч квадратных 
метров жилья. 3 сентября, 
во время прошлого приезда 
депутата Государственной 
думы А.Е. Хинштейна в свой 
158-й избирательный округ, 
жители Южного города 
попросили Александра 
Евсеевича приехать к ним 
для разговора. Народный 
избранник пообещал быть - 
и слово сдержал. 

30 сентября в школе мик-
рорайона Южный город-2 со-
стоялась встреча жителей с 
депутатом. Во встрече также учас-
твовали глава района Е.А. Макри-
дин, и.о. главы сельского посе-
ления Лопатино В.П. Карташова 
и представитель застройщика 
- президент инвестиционно-фи-
нансовой группы «Бизнес Сфера»  
Н.И. Чудаев. 

«Южан» в школьном актовом за-
ле собралось не менее двухсот че-
ловек. 

Южный город: о дорогах, Воде и транспорте
Состоялся разговор жителей нового микрорайона с депутатом Госдумы А.Е. Хинштейном

обеспечить безопасность детей
Школьные здания, дороги и перевозки должны быть под постоянным контролем 

На прошлой неделе 
состоялось совещание по 
вопросам обеспечения 
безопасности 
образовательных 
учреждений, которое 
провела заместитель главы 
Волжского района  
Н.Ю. Корякина.

В работе приняли участие на-
чальник отдела общественной бе-
зопасности и противодействия 
коррупции администрации района 
С.Б. Муханчалов, начальник отде-
ла организации образовательных 
ресурсов Поволжского управления 
министерства образования и на-
уки Самарской области Н.В. Ани-
кина, начальник отдела реализа-
ции полномочий в образовании 
администрации района Е.С. Ка-
менская, директор МБУ «Паритет»  
И.Н. Бондарев, начальник инспек-
ции по охране окружающей среды 
районной администрации А.Н. За-
биралова, специалист комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администра-
ции района Н.Е. Родина, предста-
вители правоохранительных ор-
ганов и коммерческих структур, 
занимающихся вопросами обес-
печения безопасности, директора 
государственных образовательных 
учреждений района, руководители 
филиалов и структурных подраз-
делений образовательных учреж-
дений.

Главное внимание было уделе-
но рассмотрению участниками со-

В администрации района

В своем вступительном слове  
Е.А. Макридин напомнил собрав-
шимся, что сделано при поддержке 
А.Е. Хинштейна в районе. Благодаря 
его помощи открыта новая школа в 
Южном городе-2 (в ней-то и прошла 
встреча с депутатом), капитально 
отремонтирован детский сад в селе 
Подъем-Михайловка, сейчас ведет-
ся ремонт школьных зданий в Рож-
дествено и Сухой Вязовке. И это все 
сделано за год.  

Теперь о самой встрече: основная 
масса вопросов касалась качества 
питьевой воды, транспорта и дорог. 

Итак, о воде. Она имеет высокую 
степень жесткости, параметрам 
питьевой воды в целом соответс-
твует, но народ пить ее все-та-
ки опасается. Обходится бутили-
рованной. Уместно отметить: по 
распоряжению главы Волжско-
го района в детсады, школы и ме-
дицинские учреждения постав-
ляется именно бутилированная 
вода. Вот что сообщил о перспек-
тивах решения данной проблемы  
А.Е. Хинштейн. Сейчас близится к 
завершению формирование доку-
ментации проекта строительства 
насосно-фильтрационной станции. 
Проект войдет в федеральный на-
циональный проект «Чистая вода». 
Предварительный срок реализации 
- 2022-2023 годы, но, как подчерк-
нул депутат, если пакет документов 
будет собран в ближайшее время, 
появится возможность убедить фе-
деральную власть и включить стро-

ительство НФС в реестр 2020 года.
Глава района Е.А. Макридин в 

свою очередь проинформировал 
зал: 

- Правительством Самарской об-
ласти даны поручения компании 
«СамРЭК», администрации района и 
застройщику без промедления раз-
работать всю нужную документацию 
и уже в следующем году ввести НФС 
в эксплуатацию. До 1 ноября проект 
должен пройти экспертизу. Далее 
предстоит работа с федеральны-
ми структурами. Цель одна – чтобы 
строительство НФС  было включено 
в нацпроект «Чистая вода». О тех-
нических деталях проекта сообщил 
Н.И. Чудаев. 

Пока питьевая вода в Южный го-
род подается с НФС-3. На стан-
цию она поступает из артезианской 
скважины. Отсюда и ее жесткость. 
Решение взял на свой контроль 
губернатор Самарской области  
Д.И. Азаров, подключился к процес-
су и А.Е. Хинштейн. 

 Ряд вопросов касался проблем 
транспорта. 68 автобусов разной 
вместимости осуществляют пасса-
жирские перевозки между Южным 
городом и Самарой. Вроде бы пас-
сажирского автотранспорта хвата-
ет, однако нареканий в адрес транс-
портников жители высказали много. 
В частности, 401 маршрут от Южно-
го города до Центрального автовок-
зала  ходит нормально, а вот 109-й 
-  нерегулярно. Глава района пообе-
щал разобраться до конца текущей 
недели.

Назвали жители  и еще одну транс-
портную проблему. Пока из мик-
рорайона Южный город-2  только 
один выезд на автотрассу. По мне-
нию граждан, для создания второго 
выезда нужно совсем немного: про-
ложить около двухсот метров новой 
дороги в районе находящейся на ав-
тодороге АЗС «Башнефть».

Пояснения дал президент ин-
вестиционно-финансовой группы 
«Бизнес-Сфера». Главное управле-
ние автомобильных дорог «Большая 
Волга», в чьем ведении данный учас-
ток федеральной трассы, пять раз 
отказывало заказчику в примыкании 
к их «владениям». Вопрос был рас-
смотрен на уровне губернатора. В 
бюджете Самарской области средс-

тва на строительство этой дороги 
уже заложены. Срок завершения его 
– конец октября 2020 года.  

Дорожную тему продолжили жите-
ли поселка Придорожный. Они поп-
росили отремонтировать здешние 
дороги. Глава района пообещал по-
мочь. 

Жители микрорайона Южный го-
род-2, проживающие в так называ-
емом квартале Самарского фонда 
жилья и ипотеки, пожаловались на 
протекающие кровли домов. Вооб-
ще-то, конечно, рановато: здани-
ям не более трех лет. А.Е. Хинштейн 
пообещал на днях встретиться с ру-
ководством СОФЖИ и найти опти-
мальное решение.

А из зала продолжали поступать 
вопросы. Люди, в частности, жало-
вались на работу вентиляции в до-
мах. На практике она не вытягивает 
воздух, а наоборот, затягивает улич-
ный. Как следствие - низкая темпе-
ратура в помещениях зимой, отсы-
ревающие стены. 

Пути решения данной проблемы 
застройщик определил. На новых 
домах уже устанавливают турбоде-
флекторы. Они работают в зависи-
мости от ветра: даже если нет при-
тока воздуха в помещения, они 
вытяжку обеспечат. Предусматрива-
ется монтаж турбодефлекторов и на 
ранее построенных зданиях.

В итоге стороны отметили, что 
разговор носил конструктивный ха-
рактер.

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

вещания правил и особенностей 
эксплуатации автоматических сис-
тем обеспечения безопасности в 
зданиях образовательных учреж-
дений. 

Директорам ГБОУ и руководите-
лям филиалов и структурных подраз-
делений рекомендовано проводить 
ежедневную проверку работоспо-
собности автоматических систем 
безопасности, установленных в зда-
ниях образовательных организаций, 
в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации и рекомендациями 
технических специалистов обслужи-
вающей организации.

Муниципальному бюджетному 
учреждению «Паритет» предложено 
продолжить работу по техническо-
му обслуживанию автоматических 
систем безопасности, установлен-
ных в зданиях образовательных ор-
ганизаций в рамках муниципальных 
программ района «Противодейс-
твие терроризму и экстремистской 
деятельности на 2018-2020 годы» и 
«Обеспечение пожарной безопас-
ности образовательных учрежде-
ний на территории района на 2018-
2020 годы». 

По вопросу «Об обеспечении 
общественной безопасности до-
рожного движения при перевоз-
ке детей по школьным маршрутам 
на территории района» принято 
решение рекомендовать главам 

городских и сельских поселе-
ний уделить повышенное внима-
ние устранению недостатков, вы-
явленных в ходе обследования 
школьных автобусных маршрутов 
и участков улично-дорожной се-
ти в районах расположения обще-
образовательных организаций: 
должна быть нанесена горизон-
тальная дорожная разметка на 
пешеходных переходах, размет-
ка,  дублирующая знак «Дети» - 
на подъездах к переходам, рас-
положенным у образовательных 
организаций. Также необходимо 
провести опиловку деревьев и 
кустарников, ограничивающих ви-
димость дорожных знаков. 

Директорам школ и руководите-
лям филиалов и структурных под-
разделений рекомендовано обес-
печить выполнение мероприятий, 
предусмотренных региональным 
паспортом федерального проек-
та «Безопасность дорожного дви-
жения», в части обучения детей 
правилам дорожного движения, 
привития им навыков безопасно-
го поведения на дорогах и свое-
временного оказания медицинской 
помощи.

Не менее важной  на совеща-
нии названа и задача обеспечения 
безопасности несовершеннолет-
них на территории муниципаль-
ного района Волжский. Для этого 

следует активизировать работу по 
правовому воспитанию учащихся, 
формировать у них законопослуш-
ное поведение.

Следует планомерно проводить 
работу по повышению педагоги-
ческой грамотности родителей в 
вопросах безопасности жизнеде-
ятельности детей, формировать у 
родителей представление о воз-
можных опасностях для ребенка 
школьного возраста и чувство от-
ветственности за безопасность 
своего ребенка и его окружения.

На совещании рассмотрели воп-
рос подготовки и проведения в об-
разовательных учреждениях ме-
роприятий по охране окружающей 
среды. 

Рекомендовано провести убор-
ку территорий и обновление мемо-
риальных объектов, посвященных 
участникам Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, а так-
же территорий вблизи мест прожи-
вания ветеранов.

Информация об антитеррорис-
тической защищенности объектов 
образования на территории город-
ских и сельских поселений района 
принята к сведению.

Директорам школ и руководите-
лям филиалов и структурных под-
разделений необходимо взять на 
особый контроль решение вопро-
сов и выполнение мероприятий по 

обеспечению комплексной безо-
пасности детей и работников обра-
зовательных организаций.

Следует доработать локаль-
ные нормативно-правовые акты по 
введению пропускного режима на 
территорию и в здания образова-
тельных организаций с учетом тре-
бований действующего законода-
тельства, и обеспечить ограничение 
доступа на территорию образова-
тельной организации посторонних.

Необходимо продолжить рабо-
ту по восстановлению ограждения 
территорий образовательных орга-
низаций в рамках муниципальной 
программы муниципального райо-
на Волжский «Противодействие 
терроризму и экстремистской де-
ятельности в муниципальном райо-
не Волжский Самарской области 
на 2018-2020 годы». 

Рассмотрены также вопросы «Об 
установке и обслуживании автома-
тических систем обеспечения бе-
зопасности в зданиях образова-
тельных учреждений», «Действия 
руководителя образовательного 
учреждения при возникновении 
чрезвычайной ситуации».

Необходимо организовать сис-
тематическое и своевременное 
проведение инструктажа работни-
ков, ответственных за обеспечение 
безопасности детей и работников 
образовательных организаций.

По мере необходимости свое-
временно проводить учения по от-
работке действий детей и работни-
ков образовательных организаций 
в условиях чрезвычайных ситуаций 
и террористических актов.

Николай ГУСАРОВ.
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В понедельник в Волжском 
районе отметили День 
пожилого человека. На 
площадке Дома культуры 
«Восход» собрались 
представители организаций 
ветеранов и инвалидов из 
всех поселений Волжского 
района. 

Организаторами выступили ад-
министрация Волжского района 
и управление культуры, туризма 
и молодежной политики. Гостей 
приветствовали художественные 
коллективы — народный ансамбль 
танца «Дубравушка» и хор народ-
ной песни «Рябинушка». Но, по-
жалуй, главные подарки ветера-
ны-общественники приготовили 
себе сами. Они представили на 
традиционный фестиваль-конкурс 
«Осенний калейдоскоп» удивитель-
ные свидетельства своего творчес-
кого потенциала, широты души и 
бесконечных возможностей людей 
«серебряного возраста».

подзарядка  
на целый год

Столы в фойе ДК ломились от 
вкуснейших пирогов, кулебяк, 
курников, заливных блюд и ра-
чительно заготовленных на зиму 
разносолов. В больших корзинах 
и изящных настольных компози-
циях дары природы и ударного 
дачного труда мирно соседство-
вали с изделиями декоративно-
прикладного творчества и автор-
скими игрушками.

Как обычно, приглашал отве-
дать кушанья хлебосольный стол 
суховязовской команды под ру-
ководством председателя мес-
тного Общества инвалидов  
Ю.А. Кукушкина: заморская ла-
занья и русская каша в тыкве  
Н.В. Лыткиной, соленья Л.П. Са-
раевой, сочная шарлотка и ру-

Пусть осень будет золотой
Петра-Дубравский Дом культуры объединил творческих и активных людей «серебряного возраста»

Фестиваль

мяный курник Е.Ф. Манихиной, а 
также чемпионский урожай - от 
кабачков до гроздьев винограда 
- от местного садовода Н.Д. Ка-
зарова. «Наш урожай не зависит 
от погоды, - говорят сельчане, - 
если ухаживаешь за ним, как за 
малым ребенком, тогда все уро-
дится!»

Галина Михайловна Головотя-
пова из Верхней Подстепновки 
ушла на пенсию и взялась за спи-
цы и крючок, и теперь из-под ее 
рук выходят красивые и мягкие 
шапки, шарфы и варежки на ра-
дость всем домочадцам. А в до-
машнем саду Татьяны Ивановны 
Нестеровой расцветают изящ-
ные бисерные деревья и бабочки. 
«Мы ждем и готовимся к этому 
празднику, потому что заряжаем-
ся здесь хорошим настроением 
на целый год!» - говорит их од-
носельчанка Зинаида Николаев-
на Дубовицкая. Она превратила 
в «осеннюю фантазию» весь свой 
наряд — от шляпы до платья, ту-
фелек и аксессуара-корзинки, 
украшенных гроздьями рябины и 
кленовыми листьями.

Галина Васильевна Разуменко 
из п. Стройкерамика новое увле-
чение также нашла после выхода 
на заслуженный отдых, с каждым 
годом пополняя свою коллекцию 
плетеных изделий из бумаги. На 
выставку она привезла копилку-
поросенка, шкатулку-домовенка 
и лесную скульптуру. 

Команда под руководством 
председателя Общества инва-
лидов Е.И. Никитиной потчева-
ла народ вкуснейшими пирогами 
(И.Д. Дякова), радовала старин-
ной ручной вышивкой фриволи-
те (М.В. Абрамова), деревом с 
расписными пасхальными яйца-
ми (семья Давиденко). Коллеги 
по поэтическому цеху Ольга По-
тапова и член российского Со-

юза писателей Николай Будаев 
приготовили для «Золотого ка-
лейдоскопа» пищу духовную — 
поэтические сборники со свои-
ми стихами. Их жизнь наполнена 
общением с собратьями по перу, 
творческими встречами и поез-
дками, выступлениями в клубах 
и на фестивалях. «Поэзия - это 
наша душа!» - говорят члены ПО 
«Созвучие» и ЛПО «Смышляев-
ка», в ближайших планах кото-
рых участие в 7-м поэтическом 
фестивале «Поволжье» в Тольят-
ти, где они представят Волжский 
район.

«Чтобы продлить активное дол-
голетие, нужно активно участ-
вовать в жизни своего поселка, 
страны, заниматься саморазви-
тием и не стоять на одном месте, 
- уверены смышляевские поэты. 
- Когда человек движется, он жи-
вет!»

Мало кто мог равнодушно 
пройти мимо кукольной компо-
зиции «Дамы и Кавалеры» Любо-
ви Александровны Юлинковой из 
Спиридоновки. «Они правда сде-
ланы из поролона и старых чу-
лок?» - переспрашивали масте-
рицу, и еще больше удивлялись, 
обнаружив спрятанные внутри 
кукол сосуды с чаем и другими 
напитками. А еще активная пен-
сионерка продолжает работать в 
сфере ЖКХ: помогает соседкам 
информационными услугами - то 
один телефон нужных служб для 
односельчан отыщет, то другой...

Впервые попали на осенний 
праздник в этом году жительницы 
села Курумоч - «серебряный» во-
лонтер В.И. Дылина и мастерица 
Н.В. Кинчарова, которые привез-
ли коллекцию картин из атласных 
лент и изящных вещиц. Надежда 
Викторовна тридцать лет прора-
ботала в детском саду, а сейчас 
занимается с детьми в воскрес-

ной школе. «Я в восторге от того, 
насколько наш народ духовно бо-
гатый и талантливый, - признает-
ся рукодельница, - сколько любви 
и труда представлено на этой вы-
ставке. Это просто неиссякаемый 
источник!» Валентина Иванов-
на, бывший сельский почтальон, 
не только всегда откликается на 
все акции курумоченского ЦСО 
и сельской администрации, но и 
по доброте души помогает своим 
односельчанам — что-то купить, 
прибрать, принести, оплатить. 
И это прибавляет ей самой жиз-
ненных сил и радости. «Осенний 
калейдоскоп» в очередной раз 
убедительно продемонстрировал 
всем участникам, что зрелость — 
это счастливое время для твор-
чества, наставничества и актив-
ного долголетия.

душа всегда молода!
Этот праздник объединяет лю-

дей не только в силу возраста, 
но, прежде всего, своим жизнеут-
верждающим и творческим отно-
шением к действительности. Глава 
Волжского района Е.А. Макридин 
обратился к участникам торжест-
ва со словами приветствия и бла-
годарности за их труд и активную 
жизненную позицию.

«Традиционно в преддверии 
Международного дня пожилого 
человека мы встречаемся со стар-
шим поколением, чтобы сказать 
искренние слова благодарности за 
ваш жизненный путь, за то, что вы 
сделали для развития государс-
тва, за то, что помогли нам состо-
яться в этой жизни. 

Сегодня в зале находятся са-
мые активные граждане Волжско-
го района, на которых всегда мож-
но положиться, в любой ситуации 
обратиться за помощью. 

Мы всегда находим понимание 
и поддержку. Это и волонтерство, 

и патриотическая работа с моло-
дым поколением, это проведение 
спортивных и общественных ме-
роприятий в наших поселениях».

Глава района поделился своими 
впечатлениями от посещения вы-
ставки работ ветеранов. Признал-
ся, как непросто было конкурсной 
комиссии отобрать лучших, ведь 
каждый участник старался пока-
зать свои умения, каждый вложил 
в изделия частичку своей души. 
Он поздравил присутствующих с 
праздником, пожелав здоровья, 
и вручил благодарственные пись-
ма волжским активистам-обще-
ственникам. Ветеранов поздравил 
также и председатель Собрания 
Представителей Волжского райо-
на А.М. Ядринцев. Поблагодарили 
на мероприятии за плодотворную 
работу и руководителей районных 
ветеранских организаций: пред-
седателя районной общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов Т.Н. Бурсову и председателя 
Волжской районной общественной 
организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» А.И. Лысака.

Руководитель Центра социаль-
ного обслуживания населения По-
волжского округа Н.А. Ганусевич 
подвела итоги конкурса «Осенний 
калейдоскоп», дипломы и награды 
получили участники полюбивших-
ся номинаций: «витаминная кла-
довая», «мой чемпион», «золотые 
руки», «осеннее настроение», «ди-
во дивное» и др.

Пожалуй, одним из самых зре-
лищных моментов праздника ста-
ло дефиле осенних шляпок, кото-
рые волжские модницы ежегодно 
украшают цветами, листьями и 
гроздьями рябины и калины. Тра-
диционно нарядные шляпки кон-
курсантки стараются дополнить 
«тематическими» платьями и ша-
лями, чтобы создать полноценные 
осенние образы. 

Вот уже второй год подряд в не-
забываемое шоу превращают свой 
показ участницы Рождественс-
кой театрально-кукольной студии 
«В некотором царстве». Открыла 
его чтением авторских стихов од-
на из старейшин  хора «Волжанка»  
В.А. Николаева. С задорными час-
тушками на сцену выплыли рисо-
ванные в полный рост куклы в на-
родных костюмах. 

Затем появились и их красави-
цы-кукловоды в тематических на-
рядах, они под несмолкаемые ап-
лодисменты зрителей исполнили 
две жизнеутверждающие песни: 
«Спасибо, жизнь!» из кинофильма 
«Карнавал» и песню В. Малежика 
«Старости вовсе нет». 

Пять нарядов волжских модниц 
отмечены дипломами районного 
конкурса.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Власть – это отВетстВенность  
перед людьми

Так считает экс-заместитель губернатора области А.И. Родионов

наши земляки

В селе Просвет прошла 
тематическая встреча 
почетного гражданина 
Самарской области 
А.И. Родионова с жителями 
поселения. Посвящена 
она была жизненному 
и трудовому пути нашего 
знаменитого земляка. 

В биографии Алексея Иванови-
ча отразились многие важные ве-
хи истории Куйбышева-Самары и 
нашего региона. 

Сейчас ветеран в силу почтен-
ного возраста находится на за-
служенном отдыхе. Но, как и в 
прежние годы, с большим внима-
нием относится к делам и забо-
там простых людей.   

К началу встречи в зале ДК 
практически не осталось свобод-
ных мест. Возраст пришедших 
укладывался в определение «от 
школьного до пенсионного». 

Гостя, проследовавшего на по-
четное место  в сопровождении 
главы Волжского района Е.А. Мак-
ридина, приветствовали дружны-
ми аплодисментами. 

Прозвучал гимн почетных граж-
дан Самарской области, ведущий 
произнес проникновенное при-
ветствие, ансамбль песни и танца 
«Волжские казаки» грянул «Любо, 
братцы, любо» - все это с пер-
вых минут придало встрече особо 
теплую атмосферу. 

ВыбоР ПУти
О жизни и трудовом пути  

А.И. Родионова недавно снят до-
кументальный фильм «Алексей 
Родионов. Испытание властью». 
Просмотр этой ленты и стал про-
логом встречи. В двадцатими-
нутном фильме авторы умести-
ли рассказ о наиболее значимых 
фактах биографии Алексея Ива-
новича. 

Позже, выступая перед собрав-
шимися в зале, Родионов подчер-
кнул: свой выбор жизненной до-
роги он сделал в 1956 году, когда 
после окончания сельской сред-
ней школы 16-летним пареньком 
приехал в Куйбышев и поступил в 
техническое училище №6 – учить-
ся на экскаваторщика. 

Сразу по окончании ТУ начал 
работать на строительстве Куй-
бышевского металлургического 
завода. 

Со стройки его призвали на 
срочную. Служил в авиации, был 
воздушным стрелком-радистом. 

Через три года вернулся, посту-
пил на дневное отделение поли-
технического института, выдер-
жав конкурс шесть человек на 
место. Но скоро перевелся на ве-
чернее отделение – решил, что 
надо самому зарабатывать на 
жизнь… 

стУПЕНи Роста
В прежнем коллективе пар-

ня встретили с радостью, знали: 
Родионов не подведет. В 27 лет 
он уже главный механик СУМР-1 
треста «Строймеханизация», 
а в августе 1967 года Алексея 
Ивановича назначили на долж-
ность начальника участка это-
го же управления. 

Тогда, в 60-е, он непосредс-
твенно участвовал в масштабном 
строительстве панельных жилых 
домов в Куйбышеве. 

Монтажники работали кругло-
суточно. За строительные кра-
ны отвечал Родионов. В том, что 
многие горожане смогли в ту пору 
улучшить свои жилищные усло-
вия, есть и его немалая заслуга. 

В 1968 году Родионов окончил 
политехнический институт по спе-
циальности «инженер-электрик». 

Вскоре последовали новые на-
значения:  в 1969 году А.И. Ро-
дионов стал главным инженером 
СУМР-4, а через год возглавил 
инженерную службу в СУМР-3 
треста.

В 1971 году  кандидатуру  
А.И. Родионова выдвинули на вы-
борной основе на пост секрета-
ря партийного комитета треста 
«Строймеханизация» г. Куйбы-
шева. 

За четыре года руководства 
парткомом Алексей Иванович су-
мел проявить свои лучшие качес-
тва организатора. Люди шли к не-
му со всеми своими проблемами 
и заботами. 

Новаторы обращались к секре-
тарю за поддержкой, потому что 
знали: Родионов добьется внед-
рения передовых технических ре-
шений. 

Это сыграло главную роль в том, 
что Алексею Ивановичу предло-
жили перейти на работу в систе-
му городского управления. 

ГлаВНоЕ дЕло
В течение 1975-1978 годов 

он - заместитель председателя 
Кировского райисполкома горо-
да Куйбышева. В те годы в пра-
вительстве РСФСР начали гото-
вить решение о реорганизации 
Кировского района, который 
к тому моменту был самой боль-
шой по численности населения 
и по площади административной 

единицей в Куйбышеве и потому 
тяжело управляемой. А.И. Роди-
онов активно включился в работу 
по созданию нового района, кото-
рый получил название Промыш-
ленного. Решение о его образо-
вании было оформлено в Указе 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 5 апреля 1978 года. 

Тогда же Алексей Иванович 
Родионов получил назначение 
на должность председателя Про-
мышленного райисполкома. Ему 
было 38 лет. Через полтора года 
Родионов снова идет на повыше-
ние – теперь в Куйбышевский го-
рисполком, заместителем пред-
седателя. 

Ему вверен был один из труд-
нейших участков городского хо-
зяйства – руководство строи-
тельными объектами и многими 
коммунальными структурами. 

Именно в это время в област-
ном центре на территории Безы-
мянки развернулись подготови-
тельные работы для прокладки 
первой очереди Куйбышевского 
метрополитена. 

На долгое время строительные 
площадки на трассе будущей под-
земки и на месте первых четырех 
станций стали основным рабочим 
местом зампреда горисполкома 
А.И. Родионова. 

Он по праву стал одним из по-
четных пассажиров первого по-
езда на пусковом участке метро-
политена - от станции «Победа» 
до станции «Юнгородок». Было 
это 25 декабря 1987 года. 

А ровно через год после знаме-
нательного события на заседании 
сессии Куйбышевского городс-
кого совета народных депутатов 
Алексей Иванович Родионов был 
назначен на должность председа-
теля горисполкома. 

Проработав на новом ответс-
твенном посту без малого два 
года, А.И. Родионов оставил его 
в связи с повышением –  перево-
дом в Куйбышевский облиспол-
ком на должность заместителя 
председателя. 

И тут он занимался своими при-
вычным делом, главным в его 
жизни, – руководил различными 
строительными проектами, те-
перь уже на территории Самарс-
кого региона. 

Под его началом был и област-
ной комитет по топливу, энерге-
тике и транспорту.

В 1990-х годах в связи с реорга-
низацией управленческих струк-
тур должность, которую занимал 
Родионов, именовалась по-раз-
ному: заместитель председателя 
Куйбышевского облисполкома, 
заместитель главы администра-
ции Самарской области, замес-

титель губернатора Самарской 
области. В 2000 году Алексей 
Иванович вышел на заслуженный 
отдых. 

Уже будучи на пенсии, еще не-
которое время работал советни-
ком ООО «ЮКОС-Москва». 

ПРяМая РЕЧЬ
После окончания фильма веду-

щий пригласил на сцену А.И. Ро-
дионова. Слова его, обращенные 
к залу, были выверенными и в то 
же время эмоциональными. 

«К вам обращаюсь, 16-летние 
ребята. Делайте свой выбор, не 
ждите, когда за вас это сдела-
ют взрослые. Устраивайте свою 
жизнь на заработанные деньги, 
а не на средства родителей, де-
душек и бабушек. Обращаюсь к 
старшему поколению: не балуй-
те молодежь, приучайте к само-
стоятельности. Это пойдет только 
на пользу. Чем раньше они начнут 
приобретать жизненный опыт, 
тем больше вероятность, что их 
выбор будет достойным».

«Цена власти – ответствен-
ность перед людьми. Власть от-
вечает за благополучие насе-
ления, за создание нормальных 
условий для людей. Все, что че-
ловеку нужно – все это забо-
та власти. В начале 90-х годов 
я убедил губернатора Титова 
помочь сельским районам га-
зифицировать дома жителей.  
На 1 января 1991 года всего 28 
процентов жилья в сельской 
местности было обеспечено га-
зом. К 1 января 2001 года этот 
показатель вырос до 87 процен-
тов. Это совсем другой уровень 
жизни, когда в доме тепло, когда 
есть на чем приготовить пищу. 
Другая задача, которую постоян-
но приходилось решать – сдер-
живание тарифов на газ и элект-
роэнергию. В 90-е годы это было 
жизненно важно из-за низкой 
платежеспособности населения, 
особенно сельского». 

«Хочу призвать всех россиян к 
сплоченности. На Россию идет 
небывалое давление по многим 
международным делам. Наша 
страна сумела поднять свои Во-
оруженные силы. На очереди - 
задача экономического проры-
ва, о котором говорит президент 
Владимир Владимирович Путин. 
Нельзя сейчас допускать рас-
прей. Вспомните горький опыт 
перестроечных событий. Те, кто 
кричал на митингах, требуя пе-
ремен, не представляли, чем 
стихийные перемены закончат-
ся. Нельзя снова допускать пре-
жних ошибок». 

«Сегодня наша область активно 

включилась в реализацию нацио-
нальных проектов, инициирован-
ных президентом. Много начато 
масштабных проектов. Один из 
них – «Шелковый путь». В его со-
ставе значится мост через Волгу 
в районе Климовки. На экономи-
ку области будут работать нало-
ги, получаемые с растущих транс-
портных потоков. У самарцев есть 
все шансы вернуть региону те 
лидирующие позиции, которые в 
свое время занимала в СССР Куй-
бышевская область».  

блаГодаРНостЬ  
от ВолЖаН

Г л а в а  В о л ж с к о г о  р а й о н а  
Е.А. Макридин от имени собрав-
шихся в зале и от себя лично сер-
дечно поблагодарил А.И. Роди-
онова за встречу, за готовность 
поделиться богатым жизненным 
и профессиональным опытом, за 
слова напутствия молодежи. 

«Мне повезло в моей трудовой 
жизни – я застал тот период, ког-
да Алексей Иванович работал ви-
це-губернатором, - сказал глава 
района. - Это  человек дела. Он 
всегда был доступен и высказы-
вал готовность рассмотреть воп-
рос, касающийся района, каким 
бы сложным он ни был. Я не слы-
шал от него слов «я занят», «мне 
некогда». Если что-то мешало от-
ветить тут же, говорил: «Я обяза-
тельно перезвоню». И ни разу не 
дал повода усомниться в этом.  
За то время, когда он являлся ви-
це-губернатором, в районе при 
содействии Алексея Ивановича 
были переведены на газ 93 цент-
ральных отопительных котельных. 
Он поднимал вопрос установле-
ния приемлемых тарифов на газ 
для сельского населения на уров-
не вице-премьер-министра РФ и 
сумел отстоять свою позицию. В 
90-е годы благодаря А.Е. Родио-
нову были налажены пассажирс-
кие перевозки в сельские районы, 
в том числе и Волжский. Алексей 
Иванович твердо держал данное 
людям слово. Спасибо вам, что и 
сегодня живете интересами об-
ласти и ее жителей».

В  з а в е р ш е н и е  в с т р е ч и  
Е.А. Макридин вручил почетному 
гражданину Самарской области 
благодарственное письмо адми-
нистрации Волжского района и 
пожелал Алексею Ивановичу Ро-
дионову крепкого здоровья, дол-
гих лет и оставаться верным од-
нажды сделанному жизненному 
выбору.     

Геннадий КОЛОМЕЕЦ.

За ЗаслУГи ПЕРЕд отЕЧЕстВоМ 
а.и. РодиоНоВ НаГРаЖдЕН 

В 1999 ГодУ оРдЕНоМ дРУЖбы. 
В каНУН сВоЕГо 60-лЕтия 

ПолУЧил от ПРЕЗидЕНта Рф 
блаГодаРНостЬ. В 2004 ГодУ 

ПостаНоВлЕНиЕМ ГУбЕРНатоРа 
УдостоЕН ЗВаНия «ПоЧЕтНый 

ГРаЖдаНиН саМаРской 
области», а В 2005-М НаГРаЖдЕН 

ГУбЕРНатоРскиМ ЗНакоМ 
«За тРУд Во блаГо ЗЕМли 

саМаРской».
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2019 № 1483
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский   

Самарской области «Социальная поддержка граждан»  на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самар-
ской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Соци-
альная поддержка граждан» на 2018-2020 годы, утверждённую Постановлением Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 №2768 (далее по тексту – Программа) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 13 Приложения 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы Волж-
ского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы» изложить в сле-
дующей редакции:

N п/п Наименование ме-
роприятия

Срок 
испол-
нения

Исполни-
тель

Ис-
точник 
финан-
сиро-
вания

Финан-
совое 

обосно-
вание

Финансовое обеспечение  (руб)

2018 2019 2020 Итого

13 Единовременная 
выплата "подъ-
емных" врачам 

остродефицитных 
специальностей 

в размере 50 тыс. 
рублей на одного 

человека

2019-
2020

Админис-
тра 

ция райо-
на

бюджет 
района

  200 000 200 000 400 000

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2019 № 1501
О предоставлении бюджетного кредита бюджету сельского поселения Курумоч  

муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области «Об 

утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» и Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области 
№ 58/11 от 10.05.2016 «Об утверждении Порядка предоставления, использования и возврата бюджет-
ных кредитов из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам поселений 
муниципального района Волжский Самарской области», Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить бюджету сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарс-
кой области бюджетный кредит на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при испол-
нении бюджета поселения в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей сроком до 15 декабря 2019 года 
за счет средств, предусмотренных Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов» по статье «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации» классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. За пользование 
бюджетным кредитом ежемесячно взимается плата в размере одной четвертой ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации.

2. Контроль  за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя МКУ «Финан-
совое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» К.В. Лимо-
нова.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Чтобы не допустить 
заболевание КРс

Заразный узелковый дерматит относится 
к одним из наиболее тяжелых кожных забо-
леваний, которые встречаются у крупного 
рогатого скота. До недавнего времени этот 
недуг считался территориальным, который 
встречается только на Африканском конти-
ненте и близлежащих территориях. Однако 
за последние несколько лет инфекции уда-
лось распространиться в глубь Евразии. 
Так, геном вируса заразного узелкового 
дер матита крупного рогатого скота выявлен 
в Саратовской области. На сегодня заболе-
вание представляет серьезную опасность 
для скота, но, к сожалению, большинство 
владельцев подворий не уделяют должного 
внимания мерам профилактики. С профи-
лактической целью и для информирования 
владельцев крупного рогатого скота район-
ная ветеринарная служба доводит инфор-
мацию о заразном узелковом дерматите 
КРС.

Восприимчивым к заболеванию является 
крупный рогатый скот, вне зависимости от 
породы, пола и возраста животного. Более 
чувствительны дойные коровы европейских 
пород и телята, а также буйволы. Кроме то-
го, имеются отдельные сообщения о забо-
леваемости овец и коз. 

Причиной развития этого заболевания у 
скота является поражение организма спе-
цифическим вирусом. Смертность от дер-
матита составляет от 4 до 95 процентов.

Для человека вирус абсолютно безопа-
сен, не зафиксировано ни одного случая 
передачи инфекции от животных к людям. 
Однако контактировать с больными живот-
ными в хозяйстве рекомендуется исклю-
чительно в защитной экипировке, так как 
человек может стать переносчиком зара-
женных физиологических жидкостей боль-
ного скота и, следовательно, спровоциро-
вать активное распространение инфекции. 
Еще на распространение болезни могут 
повлиять животные с хронической либо 
скрытой формой течения недуга, а также 
активные и пассивные переносчики. Вирус 
распространяется через кровь при помощи 
кровососущих насекомых. Именно поэтому 

массовые вспышки узелкового дерматита 
зафиксированы в жарких странах, а также 
районах массового размножения насеко-
мых. Внутри организма насекомых вирус 
успешно сохраняется до одного месяца, 
что приводит к практически бесконтрольно-
му переносу заболевания в любом направ-
лении. Также болезнь активно распростра-
няется в результате попадания в пищу, воду 
и на окружающие предметы физиологичес-
ких выделений животных, как следствие, по-
является дополнительный переносчик – пе-
релетные птицы. Сами пернатые зачастую 
не поражаются специфическим вирусом 
скота, но довольно успешно его переносят 
с зараженными предметами на значитель-
ные расстояния.

Как же должны действовать в сложив-
шейся эпизоотической обстановке вла-
дельцы личных подсобных хозяйств? Во-
первых, необходимо соблюдать условия, 
запреты, ограничения в связи со статусом 
региона, установленным решением феде-
рального органа исполнительной власти в 
области ветеринарного надзора о регио-
нализации по заразному узелковому дер-
матиту крупного рогатого скота. Во-вто-
рых, животноводы обязаны предоставлять 
восприимчивых животных для осмотра по 
требованиям специалистов органов и уч-
реждений, входящих в систему Государс-
твенной ветеринарной службы РФ. Свое-
временно, желательно в течение 24 часов, 
сообщить специалистам госветслужбы обо 
всех случаях заболевания или изменения 
поведения скота, указывающего на воз-
можное заболевание. 

Напоминаем, что в осеннее и зимнее вре-
мя в подсобных хозяйствах будет прово-
диться дополнительная вакцинация скота. 
Если по каким-то причинам вакцинация бы-
ла пропущена, то необходимо незамедли-
тельно обратиться в Волжскую СББЖ по тел. 
330-21-00. Телефон ГБУ СО «СВО» Проти-
воэпизоотический отряд - 951-00-38.

Ф.В. ИВАНОВ,
главный ветеринарный  

врач Волжской СББЖ.

памятКа

вниманию населения

Администрация муниципального района Волжский Самарской области информирует вас о 
том, что в период с 10 октября по 21 ноября 2019 года Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации организует акцию «Дни российских вин», которая проводится в 
розничных торговых сетях и направлена на увеличение узнаваемости продаж российских вин 
средней категории и выше, произведенных исключительно из отечественного винограда.

Всего в списке участвующих в акции 964 наименования российских вин. Среди них как круп-
нейшие производители, так и малые винодельни: ООО «Кубань Вино», ООО «АПФ Фанагория», 
ПАО «Массандра», ГК «Лефкадия», ООО «Инкерманский завод марочных вин», ООО «Агрофирма 
«Золотая балка» и другие.

Торговые сети, желающие принять участие, сами устанавливают и используют различные 
способы проведения акции: презентации вин российского производства, скидки, дегустации, 
конкурсы, подарки за покупки и другое.

Подробную информацию можно получить на сайте «Дни российских вин»: www.ruswinedays.ru 
или обратившись к Ситнику Алексею Владимировичу, тел. 8 (495) 632-88-88, e-mail: sitnikav@
minprom.gov.ru.

 В случае вашей заинтересованности принять участие в акции просим проинформировать до 
10.10.2019 г. отдел потребительского рынка администрации муниципального района Волжский 
Самарской области по телефону: 8 (846) 260-33-42. 

***
Администрация муниципального района Волжский Самарской области информирует вас о 

том, что в период с 19 по 20 ноября 2019 года в г. Санкт-Петербурге состоится форум бизнеса 
и власти «Дни ритейла на Неве», который входит в цикл межрегиональных мероприятий, при-
уроченных к ежегодному международному форуму «Неделя Российского Ритейла» - главному 
событию в сфере розничной торговли.

Организатором форума выступают Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.

Участники форума смогут обсудить текущую ситуацию на розничном рынке, тренды рознич-
ной торговли, новые технологии в ритейле. В деловой программе запланированы сессии по 
маркетингу, информационным технологиям, управлению персоналом, категорийному менедж-
менту и цифровизации ритейла и другие.

В мероприятии могут принять участие представители федеральных и региональных торговых 
сетей, отельеры и рестораторы, поставщики решений для ритейла, производители и дистри-
бьюторы потребительских товаров, представители отраслевых ассоциаций и союзов.

В рамках мероприятия запланирован конгресс «Дни российских вин», на площадке которого 
будут обсуждаться вопросы экспорта российских вин. На форуме будут представлены ведущие 
производители российского вина, организован Центр переговоров Wine retail и выставочная эк-
спозиция.

Для получения более подробной информации и подтверждения участия в мероприятии необ-
ходимо обращаться по телефону: + 7 (495) 924-02-80,      e-mail: info@retailevent.ru. Официаль-
ный сайт мероприятия: www.retaildays.ru.

Форум состоится в Park Inn by Radisson Rulkovskay Hotel&Conference Centre St.Peterburg по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Победы, д.1.

 Отдел потребительского рынка администрации 
муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2019 № 1502
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от   04.03.2019 №214 «Об утверждении Распределения в 2019 году из 

бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам городских и сель-
ских поселений муниципального района Волжский Самарской области иных межбюджетных 

трансфертов» 
В соответствии с Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 

08.06.2018 №222/44 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета муниципального райо-
на Волжский Самарской области бюджетам сельских и городских поселений муниципального района 
Волжский Самарской области иных межбюджетных трансфертов», Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, в целях уточнения объемов финансирования, Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 04.03.2019 №214 «Об утверждении Распределения в 2019 году из бюджета муниципального райо-
на Волжский Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района 
Волжский Самарской области иных межбюджетных трансфертов»  изменение, изложив Распределение 
в 2019 году из бюджета муниципального района Волжский Самарской области  бюджетам городских и 
сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области иных межбюджетных транс-
фертов в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела бухгалтерского учё-
та и отчётности Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Гришина Ю.А.).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации

муниципального района Волжский
                                                               Самарской области

от 01.10.2019 № 1502

Распределение в 2019 году из бюджета муниципального района Волжский Самарской области  бюд-
жетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области иных 

межбюджетных трансфертов
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вести поселений

Детство поД защитой
Многодетные семьи Волжского района  
познакомились с мерами господдержки

забота

капремонт медучреждений. Не ос
талось без внимания и развитие 
дорожной инфраструктуры. Как 
отметила Наталья Викторовна, из 
трех новых школ Самарской об
ласти два крупнейших образова
тельных центра появились в этом 
году именно на территории Волж
ского района.

Вектор — счастлиВое 
детстВо

О том, какие плоды уже принес
ла стратегия «Десятилетие дет
ства в России», объявленная Пре
зидентом РФ В.В. Путиным в 2017 
году, рассказала руководитель от
дела по делам семьи, материнс
тва и детства Волжского района 
Т.В. Жигулина. Сегодня в районе 
проживают 735 многодетных се
мей. В 64х приемных семьях вос
питывается сотня ребят. Татьяна 
Владимировна пригласила всех 
желающих стать приемными ро
дителями на консультацию в отдел 
семьи. Этого события очень ждут в 
госучреждениях 13 из 43х детей, 
которые мечтают обрести семью. 
В этом году все новые дети, остав
шиеся без родительского попече
ния, были устроены в семьи.

Одно из приоритетных направ
лений  забота о здоровье де
тей: Волжская ЦРБ ежекварталь
но проводит тематические лекции 
«Скажи аборту нет», специалисты 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Поволж
ского округа только в этом году 
провели 93 консультации с буду
щими мамами. 

За последние годы выросла ста
тистика несчастных случаев, свя
занных с детьми, упавшими с вы
соты. Травмы получают и малыши, 
выпадающие из окон высотных до
мов (опираясь на москитные сет

ки) или упавшие по недосмотру 
взрослых с пеленального столика 
или из люльки. Татьяна Владими
ровна призвала родителей быть 
более внимательными к своим де
тям. Профилактическую работу по 
этой теме ведут педиатры.

В целях безопасности в ближай
шее время в детских учреждениях 
в рамках муниципальной програм
мы «Противодействие терроризму 
и экстремистской деятельности в 
муниципальном районе Волжский 
Самарской области на 20182020 
годы» появятся ручные металло
детекторы. 

В канун нового учебного года бо
лее полусотни первоклассников 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, получили в 
подарок от районной администра
ции ранцы с канцтоварами. Тради
ционно юные подопечные район
ных служб принимают участие в 
спортивномассовых и культурных 
мероприятиях, 517 ребят в 2019 го
ду отдохнули в санаториях, из них 
362 – дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. О получении 
бесплатной санаторной путевки ро
дителям нужно позаботиться зара
нее, встав на очередь в Комплекс
ном центре соцобслуживания.

Выплаты, земля, 
жилье

О финансовой поддержке при 
рождении детей рассказала роди
телям руководитель управления 
по м.р. Волжский ГКУ СО «Главное 
управление защиты населения По
волжского округа» Е.В. Чернышева. 
Особое внимание  мерам соцпод
держки по национальному проекту 
«Демография»: более 500 семей в 
районе получили единовременную 
выплату при рождении первого ре
бенка, 765 семей государство под
держивает ежемесячной выплатой 

Специалисты районных 
профильных служб провели 
плановое родительское 
собрание. Мероприятие 
прошло в рамках партийного 
проекта Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» «Крепкая 
семья». 

Задача ежегодной встречи  
повысить правовую грамотность 
родительского сообщества, про
информировать многодетные 
семьи о практической пользе 
современных государственных 
программ. Модераторами высту
пили заместитель главы района 
Н.В. Шулепова и руководитель 
отдела по делам семьи, мате
ринства и детства Волжского 
района Т.В. Жигулина. В помощь 
родителям предложили буклеты 
с правовой информацией, кото
рые выпускает районный отдел 
семьи, и справочники из библио
теки уполномоченного по правам 
человека.

«Мы пригласили вас не случай
но,  обратилась к собравшимся 
Н.В. Шулепова.  Сегодня наши 
специалисты окажут методичес
кую помощь и донесут до вас ин
формацию по всем направлени
ям, которые касаются молодых, 
многодетных, приемных семей. 
Мы рады, что вы приехали к нам. 
Это говорит о вашей заинтересо
ванности, неспокойном, отзывчи
вом сердце. Когда ты вооружен 
полезной информацией, то спо
койнее вести свое семейное хо
зяйство».

Собравшихся познакомили со 
стратегией развития Волжского 
района. Для семей, где воспиты
ваются по трое и более ребят, на
ибольший интерес представлял 
социальный блок о строительстве 
на территории района новых сов
ременных детских садов (с. Ку
румоч и п. Смышляевка) и школ 
(микрорайоны Южный город и 
КошелевПарк), строительство и 

в 2020 году. Она имеет расширен
ную линейку льгот, в том числе по 
ипотечным и потребительским 
кредитам, а также предусматри
вает строительство жилья, предо
ставляемого по договору найма. С 
условиями этой программы можно 
будет познакомиться на индивиду
альных консультациях у сотрудни
ков администрации.

Предоставление земельных 
участков многодетным семьям 
стало темой доклада Е.В. Кос
тюхиной, главного специалис
та отдела земельных отношений 
МКУ «Управление муниципаль
ного имущества и земельных от
ношений» Волжского района. 
Еженедельно специалисты этого 
управления консультируют мно
годетные семьи о порядке пре
доставления бесплатных земель
ных участков. Прорабатывается и 
вопрос подведения к этим терри
ториям инженерных коммуника
ций. Сейчас сформировано 2370 
земельных участков, идет рас
пределение 139 участков в по
селке Дудачный, формируется 
еще 230 участков в поселках Вос
точный и Тридцатый с.п. Подъем
Михайловка.

Об оказании социальных услуг 
многодетным семьям сообщила 
социальный педагог ГКУ СО «Ком
плексный центр социального об
служивания населения Поволж
ского округа» О.В. Хлопяник.

Как отметили и организаторы, 
и приглашенные, встреча прошла 
в конструктивном ключе. Прозву
чавшие в зале вопросы были взя
ты администрацией Волжского 
района на заметку для дальней
шей проработки.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Е.И. Мудракова, с. Курумоч, мама троих детей: 
 Я впервые приехала на такую встречу, и она мне очень 

понравилась. Свои вопросы и просьбы я смогла донести 
до вышестоящих органов, их взяли на заметку. Надеюсь, 
что у этой встречи будет практический результат. Зада
вала вопросы, связанные с благоустройством села Куру
моч, здравоохранением, спросила про возможность бес
платного питания детей в школе. Полезной для меня была 

информация про ипотечные кредиты по новым программам, где для мно
годетных предусмотрены низкие проценты.

А.З. Немаев, с. Дубовый Умет, отец шестерых детей: 
 Нужно чаще проводить такие встречи. Прозвучало много 
общей полезной информации для семей с детьми. Но что 
особенно хорошо  присутствовали люди, которым можно 
было задать конкретный вопрос и получить детальный от
вет, узнать о вариантах решения этого вопроса. У нашей 
семьи больших проблем нет, но пользу тоже извлекли  
мне  подробно объяснили, как получить помощь на строи
тельство теплицы. Благодарю организаторов встречи.

на третьего ребенка, сюда также 
относятся выплаты родителям, чьи 
дети не смогли попасть в детский 
сад, и помощь родителямстуден
там. Разъяснили собравшимся и 
то, на какие цели можно направить 
семейный капитал при рождении 
третьего и последующих детей. 
Немало вопросов у родителей вы
зывают дотации на питание школь
ников из многодетных семей (она 
повышена до 700 руб.), прозвучала 
просьба и о льготных сезонках для 
школяров Южного города, которым 
приходится добираться на уроки на 
общественном транспорте.

Об условиях участия в програм
мах «Молодой семье  доступное 
жилье» и «Устойчивое развитие 
сельских территорий» рассказал 
В.В. Корнев, начальник отдела вы
плат отдельным категориям граж
дан администрации Волжского 
района. Особенно заинтересовали 
аудиторию возможности новой го
сударственной программы «Комп
лексное развитие сельских терри
торий», которая должна стартовать 

Воскресенка

В рамках месячника безопасности де
тей в школе прошла выставка специальной 
спасательной техники, организованная си
лами и средствами Службы спасения Са
марской области. 

Во дворе школы выстроились три спец
автомобиля: ЗИЛ131 АЦ40, «Валдай» и 
«Нива ВИС». 

Спасатели, добровольные пожарные и 
руководитель Службы спасения Самарской 
области Андрей Пожидаев провели экскур

сию для школьников, рассказали о про
фессии, о буднях добровольной пожарной 
команды, о возможностях техники и о том, 
как вести себя в чрезвычайной ситуации.

Ребята познакомились со спецоборудо
ванием, экипировкой, примеряли «боев
ки», шлемы, дыхательные аппараты. 

Лучшей благодарностью для спасателей 
в этот день стал неподдельный интерес 
детей. И самое главное, школьники полу
чили новые знания в сфере безопасности 
жизнедеятельности, узнали много нового о 
профессии спасателя.

Заместитель директора школы по воспи
тательной работе Наталья Рогожкина поб
лагодарила гостей за рассказ о профессии 
и показ техники.

 Ребята с нетерпением ждали этого со
бытия, было много вопросов,  сказала На
талья Ивановна.  После выставки несколь
ко мальчишек заявили, что хотели бы стать 
спасателями и пожарными. Они долго не 
уходили с площадки и просили спасателей 
приехать к ним еще раз.

дубоВый умет 
В школе прошли «Уроки безопасности». 

Учащиеся повторили правила дорожного 
движения и оформили свой безопасный путь 
в школу.

подъем-михайлоВка
В начальных классах была проведена вик

торина «Опасности на дорогах», целью ко
торой было напомнить ребятам ПДД, чтобы 
избежать дорожнотранспортных происшес
твий с участием детей. В ходе игры ребята 
ответили на вопросы Умного Светофора.

смышляеВка (стройкерамика)
В рамках Недели безопасности, посвящен

ной ПДД, ЮИДовцы провели акцию «Безо
пасная дорога». Ребята изготовили листовки 
с правилами поведения на дорогах для пеше
ходов и водителей, чтобы дорога к знаниям и 
домой была для школьников безопасной. 

черноречье
В школе прошло мероприятие по ПДД 

для учащихся 12 классов «Внимание  дети! 
Дорога в школу». Старший инспектор ДПС  
Н.С. Карпенко вместе с участниками команды 
ЮИД познакомили детей с правилами дорож
ного движения, которые помогут им безопас
но добраться из дома в школу и обратно.
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это интересно

испытания 
летающего авто

Тестирование прото типа «ле-
тающего автомобиля» состоя-
лось на полигоне в пригороде 
Токио. Короткий демонстра-
ционный полет пассажирского 
беспилотника провела япон-
ская корпорация NEC. Дрон 
поднялся на небольшую высо-
ту, провисел в воздухе около 
минуты и мягко приземлился. 
В целях безопасности аппарат 
запускали в огороженной «клет-
ке», а его хвостовая часть была 
привязана к земле тросом. Кро-
ме того, на борту воздушного 
средства никого не было.

Однако прокатиться на бес-
пилотнике NEC можно будет 
еще не скоро. Власти Японии 
ожидают, что такие БПЛА будут 
заниматься доставкой това-
ров к 2023 году, а перевозками 
пассажиров - еще позже.

Прототип пассажирского 
дрона в его нынешнем виде ве-
сит около 150 кг, его длина — 
3,9 метра, ширина - 3,7 м, вы-
сота - 1,3 м.

потерянная  
река

Пустыня Сахара в Африке су-
ществовала далеко не всегда. 
Поскольку климат изменился за 
миллионы лет, границы песков 
также изменились. Ученые, ко-
торые искали свидетельства су-
ществования в древности воды 
на Марсе, обратили внимание 
на историю Сахары. Исследо-
вания показали, что когда-то из 
Сахары вытекала река с 12-м по 
величине водосборным бассей-
ном в мире. Остатки этой реки 
в Мавритании были замечены, 
когда обнаружили подводный 
каньон у побережья, пробитый 
течением реки. Также в неожи-
данных местах нашли и речные 
отложения. Окончательно под-
твердили существование поте-
рянной реки, которую назвали 
Таманрасетт, с помощью спут-
никовых снимков. Исследова-
тели продолжают искать новую 
информацию о водоеме, кото-
рый, возможно, высох всего 5 
тысяч лет назад.

зажгли свое 
солнце

Жители норвежского города 
Рьюкан пять месяцев в году не 
видят солнца. Всему виной не-
удачное расположение городка 
— в низине, окруженной горами 
со всех сторон.

В 1913 году основателю Рью-
кана Саму Эйде пришла в голо-
ву идея установить на вершинах 
гор зеркала. Но в начале про-
шлого века осуществить проект 
не удалось. Снова об этой идее 
вспомнили в 2005 году благода-
ря художнику и жителю темного 
города Мартину Андерсену.

С помощью хитрых приспособ-
лений и 5 млн норвежских крон 
(37 млн рублей) на вершинах 
скал в 2013 году были установ-
лены три зеркала. Отраженный 
солнечный свет теперь попадает 
на главную площадь города. На-
строение и самочувствие мест-
ных жителей сразу улучшилось. 
А в город хлынул поток туристов, 
которые теперь могут не только 
покататься на лыжах и сноубор-
дах, но и посмотреть на диковин-
ные зеркала.

погода

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. 

погода

3 октября в Самаре ясная погода. Температура воздуха днем 
+16...+18, ночью +8. Ветер юго-западный, 10 м в секунду. Атмос-
ферное давление 754 мм рт. ст. 

4 октября  небольшой дождь. Температура воздуха днем 
+17...+18, ночью +12. Ветер южный, 12 м в секунду. Атмосферное 
давление 755 мм рт. ст. 

телефоны единой дежурно-диспетчерской службы района
(846) 264-16-05, (846) 264-16-03 (круглосуточно)

эхо праздника

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 60-летием Веру 
Васильевну ЖУКОВУ, с 70-летием 
Нину Ивановну ЛОБАНОВУ.

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

С уважением,
глава поселения

Л.П. РЕЙН.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет позд-
равляет с  65-летием Надеж-
ду Александровну НУЖИНУ, с 
70-летним юбилеем Ивана Ана-
тольевича СЛЕПУШКИНА ,  с 
80-летним юбилеем Антонину 
Петровну САФРОНОВУ. От всей 
души желаем вам доброго здоро-
вья, счастья, благополучия и ра-
дости, неиссякаемой энергии для 
преодоления всех трудностей и, 
конечно, успехов. Пусть рядом 
всегда будут дорогие и любящие 
люди! Пусть в каждом прожитом 
дне царят мир, гармония и лю-
бовь!

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

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с днем рождения ве-
терана Великой Отечественной 
войны Раису Константиновну  
БУЯНОВУ, с 55-летием Ольгу 
Николаевну ВЕРГАЗОВУ, с 65-
летием Анатолия Васильевича 

АСТАФУРОВА, Александра Алек-
сеевича ЛЕВИЦКОГО.

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

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского по-
селения Черновский поздрав-
ляет с 80-летием Александ-
ра Михайловича СУХАНОВА, с 
65-летием Петра Васильевича  
НИКОЛАЕНКО, Николая Тихо-
новича АДЫШКИНА, с 60-ле-
тием Любовь Александровну  
ЛЕНИВЦЕВУ, Ингу Аркадьевну 
МУКОЕДОВУ, с 55-летием Васи-
лия Николаевича ИРГИЗОВА. 

Пусть года прибавляют  
    богатство, 

И успех, и надежных друзей! 
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!

С уважением, 
А.М. КУЗНЕЦОВ,

глава с.п. Черновский.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 55-летием Елену Федоровну 
МАНИХИНУ, с 65-летием Павла 
Павловича ГОЛУБКОВА.

С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СРОК УПЛАТЫ
ИМУщЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
земельный налог,

налог на имущество,
транспортный налог.

Ваши налоги идут на ремонт и строительство дорог,  
детских садов, школ и благоустройство города.

2 декабря

0+

Администрация муниципального райо-
на Волжский Самарской области с глубоким 
прискорбием извещает о смерти участника 

Великой Отечественной войны 
НАТОЧЕЕВА  Константина Ивановича

и выражает глубокие соболезнования родным 
и близким в связи с уходом ветерана из жизни.

Константин Иванович Наточеев скончался 
27 сентября 2019 года, на 96-м году жизни. Он 
принадлежал к тому поколению советских лю-
дей, которое вынесло на своих плечах все тя-
готы военного лихолетья и неимоверные труд-
ности послевоенного восстановления страны. 

Солдаты, вернувшиеся с фронта военного, становились бойцами 
фронта трудового: строили, пахали, сеяли, убирали хлеб, создавали 
семьи и растили детей. К.И. Наточеев был одним из славной когорты 
ветеранов, посвятивших свою жизнь труду на благо Отечества. Время 
неумолимо сокращает ряды тех, кто прокладывал нам, ныне живущим, 
дорогу к мирной, спокойной жизни. И поэтому наш долг – сохранить 
светлую память об этих людях в своих сердцах, в памяти следующих 
поколений. 

Е.А. МАКРИДИН,
глава муниципального района Волжский Самарской области.

Администрация сельского поселения Черноречье выражает 
искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти 

участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
НАТОЧЕЕВА Константина Ивановича.

Все меньше остается с нами участников и свидетелей тех воен-
ных сороковых, героев, чьей кровью полита дорога к свободе, к спо-
койной, мирной жизни. Горько осознавать, что настанет день, ког-
да ордена и медали ветеранов Великой Отечественной войны мы 
будем видеть не на груди самих участников, а только в музеях и в 
семейных архивах. Мы постараемся сохранить о них память на мно-
гие десятилетия и передать своим детям и внукам глубинный смысл 
слова «Победа».

Вечная память и слава солдатам Отечества, принесшим Мир  
на нашу землю и сегодня ушедшим от нас…

К.В. ИГНАТОВ, 
глава сельского поселения Черноречье.

Депутату Самарской Губернской Думы В.А. Кошелеву  

Уважаемый Владимир Алексеевич!
Администрация муниципального района Волжский 

поздравляет Вас с днем рождения!
Пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция, 

профессиональный опыт с каждым годом способствуют 
достижению новых успехов!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия!

Пусть все Ваши планы сбываются. А удача и радость станут 
верными спутниками в Вашем труде и жизни!

Е.А. МАКРИДИН,
глава муниципального района  

Волжский Самарской области. 

29 сентября Дом культуры поселка Просвет вновь распахнул свои 
двери для людей старшего поколения – сельчане отметили День пожи-
лого человека. У входа гостей приветливо встречали ведущие - библи-
отекарь С.К. Радыно и заведующая детским сектором О.О. Мингазова. 
Собравшимся на мероприятие предлагали окунуться в мир фотогра-
фии, рассказывающей о театральном искусстве ведущих творческих 
коллективов Самары и Тольятти. Фотовыставка «Под сенью Мельпо-
мены» отражает события Года театра в России. 90-летию со дня рож-
дения выдающегося кинорежиссера Э.А. Рязанова посвящена вторая 
экспозиция. Автором является молодой самарский фотограф Антон 
Сенько. Встреча продолжилась за чашкой  ароматного вкусного чая. 
Со словами поздравления выступили председатель собрания пред-
ставителей поселения Просвет Н.А. Соловьева и директор Дома куль-
туры Т.Е. Макарова. Юные артисты Полина Тымкив, Алина Долгова, 
София Чернова, Анна Гадаева порадовали своих бабушек музыкаль-
ным подарком. 

Продолжил программу полюбившийся сельчанам дуэт «Ивушка» 
Акелины Мирошкиной и Ивана Меркухина. Они исполнили песни 70-
80-х годов. Гости дружно подпевали. А еще в этот вечер их ждала по-
ездка в Самарскую филармонию на концерт ансамбля русской песни 
«Воронежские девчата». 

Добрые искренние отзывы оставили пожилые люди в адрес работ-
ников СДК поселка Просвет, выразив особую благодарность за орга-
низацию праздничного мероприятия главе поселения С.И. Шевцову.

Николай ГУСАРОВ.

песне возраст не помеха




