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Новости

«серебро» в копилку
Юные хоккеисты района успешно выступили на областном турнире

спорт

«Здесь тыл  
был фроНтом»

Губернатор Самарской области 
Д.И. Азаров провел совещание по 
проведению Года памяти и славы 
и организации в регионе культур-
но-массовых мероприятий, посвя-
щенных 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.  
В нем приняли участие представи-
тели профильных министерств и 
ведомств, а также муниципальных 
властей.

Министр культуры Самарской 
области Б.А. Илларионов доложил, 
что в Год памяти и славы в губер-
нии планируется провести более 
500 различных мероприятий. Это 
выставки, патриотические акции, 
кинолектории, концерты, митинги, 
возложения цветов к мемориалам, 
театрализованные представле-
ния, тематические вечера и многое  
другое. 

Обращаясь к участникам сове-
щания, Д.И. Азаров акцентировал 
внимание на том, что при проведе-
нии мероприятий важно рассказы-
вать и о фронтовом подвиге наших 
земляков, и о куйбышевцах, ковав-
ших Победу в тылу. «Особую от-
ветственность на нас налагает то, 
что город Куйбышев в годы войны 
стал «запасной столицей», эти со-
бытия должны быть также отраже-
ны в праздничных мероприятиях», 
– подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что Президент 
России В.В. Путин выступил с ини-
циативой присвоения российским 
городам за значительный вклад в 
Победу в Великой Отечественной 
войне звания «Город трудовой доб-
лести». На днях соответствующий 
законопроект был принят депутата-
ми Госдумы в первом чтении. Спи-
сок городов для присвоения звания 
должен быть составлен к 75-летию 
Великой Победы. Дмитрий Азаров 
поручил правительству Самарской 
области совместно с историками 
и экспертами подготовить научно-
историческое обоснование вклада 
областной столицы и всего регио-
на в Великую Победу.

«Мы по праву претендуем на вы-
сокое звание «Город трудовой доб-
лести», потому что Куйбышев, ныне 
Самара, внес огромный вклад в По-
беду», – подчеркнул губернатор.

Как отмечается в законопроекте, 
основанием для присвоения звания 
может стать награждение предпри-
ятий государственными награда-
ми или вручение им переходящих 
красных знамен Государственного 
комитета обороны СССР, награж-
дение работников предприятий 
госнаградами за трудовые заслуги, 
а также документально подтверж-
денные факты трудового героизма 
жителей города в 1941-1945 годах. 
Ходатайство с приложенным к не-
му экспертным заключением, под-
тверждающим наличие указанных 
оснований, будет рассматривать-
ся Российским организационным 
комитетом «Победа». В городах 
трудовой доблести будут устанав-
ливаться стелы с изображением 
герба города и текстом соответс-
твующего указа главы государства.

По материалам с сайта 
Правительства Самарской 

области.

В понедельник состоялись 
финальные игры областного 
этапа Всероссийских 
соревнований юных 
хоккеистов «Золотая 
шайба» имени 
А.В. Тарасова, которые 
проводятся в рамках 
реализации мероприятий 
министерства спорта 
Самарской области.

Популярные в советское время 
детские соревнования были пре-
кращены в последнее десятиле-
тие прошлого века. По инициативе 
партии «Единая Россия» несколь-
ко лет назад стали проводиться 
хоккейные турниры, которые по-
лучили «историческое» название 
«Золотая шайба». Сейчас эти со-
ревнования стали неотъемлемой 
частью жизни сотен детей раз-
ного возраста, которые мечтают 
о ледовых сражениях, готовятся 
к стартам, усиленно тренируют-
ся и мечтают о победах. Благо-
даря реализации проекта партии 
«Единая Россия» «Надежда на-
ции», который предполагает раз-
витие детского спорта, нынешнее 
поколение молодых людей актив-
но приобщаются к занятиям фи-
зической культурой и массовым 
спортом.

Финальные игры турнира «Зо-
лотая шайба» среди школьников 
среднего возраста состоялись 
в спортивном комплексе «Маяк» 
областного центра.

Проект по поддержке детского 
и юношеского хоккея в Приволж-
ском федеральном округе в 2019-
2020 годах реализуется при под-

держке госкорпорации «Ростех», 
холдинга «Вертолеты России», 
областного руководства. Это спо-
собствует тому, что и предвари-
тельные, и зональные, и финаль-
ные игры проводятся в крытых 
ледовых комплексах, где созда-
ны самые благоприятные условия 
для юных хоккеистов.

Юноши и девушки, которые до-
пускались, согласно утвержден-
ному положению о проведении 
хоккейного турнира, играть в од-
ной команде на юношеских сорев-
нованиях, были включены в состав 
сборной Волжского района.

Наша команда была сформи-
рована по итогам предваритель-
ных соревнований на базе силь-
ной хоккейной секции, руководит 
которой тренер детско-юношес-
кой спортивной школы Беслан 
Абу Саидович Гилхаев в поселке 
Подъем-Михайловка.

Команда «Дубрава» была уси-
лена игроками хоккейной секции 
поселения Сухая Вязовка. В со-
став сборной района были вклю-
чены три девочки, внесшие су-
щественный вклад в успех нашей  
команды.

В финальную стадию област-
ного турнира вышли три команды 
– победители зональных этапов. 
Сборной Волжского района про-
тивостояли сверстники из Кош-
кинского и Пестравского районов. 
В очных встречах и был определен 
победитель.

Первая игра команды «Дубрава» 
с пестравскими «Шершнями» ста-
ла решающей. Эти сборные бы-
ли явными фаворитами. В очном 
поединке, по сути дела, опреде-
лилась судьба заветного золото-
го кубка и путевка на республи-
канский этап турнира «Золотая  
шайба».

Н.И. Пырнэу, глава сельского поселения Подъем- 
Михайловка:

- У нас ледовая площадка никогда не пустует.  
В детских секциях занимаются более 50 юношей и 
девушек. Разные возрастные группы тренируются в 
разное время. После семи часов вечера, когда за-
канчиваются последние занятия, на ледовую пло-
щадку приходят взрослые: покататься на коньках, 
поиграть в хоккей. Особенно многолюдно по выход-
ным, когда работающие в Самаре приезжают домой 
или в гости. С утра до позднего вечера кипит физ-
культурно-спортивная жизнь в поселении. Зимой 
центром является каток на универсальной спортив-
ной площадке.

Е.Ю. Попова, руководитель районной детско-
юношеской спортивной школы:

- Сейчас в нашем районе работают три секции хок-
кея с шайбой - в Курумоче, Подъем-Михайловке и 
Сухой Вязовке. Планируем открыть секцию в Строй-
керамике. Развитию этого вида спорта мы уделя-
ем повышенное внимание, создаем благоприятные 
условия. При поддержке администрации Волжско-
го района организуем и проводим соревнования.  
Команды хоккеистов в период подготовки к зональ-
ным и финальным играм проводили тренировки на 
арендованном в «Маяке» льду. Район выделяет авто-
бус для перевозки игроков и тренеров. Все это спо-
собствует развитию массового спорта.

М.Е. Каталова, болельщица, с. Подъем-Михай-
ловка:

- В команде играет моя дочь Дарья. Сюда приеха-
ла вместе с мужем Павлом. Переживаем за наших, 
желаем им удачи. Дома остались еще трое детей. 
Они помладше. Очень рада, что в нашем поселении 
много внимания уделяют развитию спорта, работа-
ют разные кружки и секции. Мои дети с увлечением 
играют в хоккей, посещают секцию волейбола, поют 
в хоре Дома культуры. Прекрасные условия в селе 
для развития творчества, укрепления здоровья.

Алексей Давыдов, игрок команды «Дубрава»:
- Когда я был маленьким, папа взял меня на 

каток, где я впервые увидел, как он и его дру-
зья играют в хоккей. С тех пор увлекаюсь этим 
видом спорта, регулярно тренируюсь, мечтаю 
стать хоккеистом и выступать за прославленные  
команды.(Окончание на стр. 3)
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пит на рассмотрение губернатора.
На совещании подчеркнуто, что 

уже треть губернских предприятий 
работают в соответствии с кри-
териями национального проекта 
«Производительность труда и под-
держка занятости». До 2024 года в 
такую работу необходимо вовлечь и 
остальные предприятия, разъясняя 
руководителям важность широко-
го внедрения научной организации 
труда. Для этого предполагается 
провести обучение ответственных 
работников, использовать обмен 
опытом.

Национальный проект «Демог-
рафия» подлежит серьезной кор-
ректировке. В этом году будет зна-
чительно увеличена финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей, созданы условия для полу-
чения дошкольного и школьного 
образования и многое другое.

Подобная корректировка будет 
внесена и в национальный проект 
«Здравоохранение».

В реализации национально-
го проекта «Образование» в про-
шлом году особое внимание уде-
лялось программам «Точка роста», 
«Детский технопарк». В этом году 
работа в этом направлении про-
должится и начнется реализация 
программы «Цифровая образова-
тельная среда». Уже к 2022 году все 
образовательные учреждения об-
ласти получат необходимое обору-
дование. Все это позволит вовлечь 
детей, подростков и молодежь в за-
нятия творчеством. В планах – пос-
троить необходимое количество 
детских садов и ясельных групп и 
обеспечить всех желающих места-
ми в дошкольных учреждениях.

В прошлом году в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Культура» несколько муниципаль-
ных образований, в том числе и 

Волжский район, получили в поль-
зование автоклубы, а музыкальные 
школы – пианино. В этом году про-
должится работа по ремонту домов 
культуры,  будут создаваться мо-
дельные библиотеки, виртуальные 
концертные залы.

Новшеством при реализации в 
губернии нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» станет программа «Цент-
ральная улица». Подразумевается 
благоустройство главных улиц на-
селенных пунктов, где будут про-
ведены ремонтно-строительные 
работы, обустроены тротуары, га-
зоны, отведены места для возведе-
ния объектов малого бизнеса.

В минувшем году губерния ус-
пешно выполнила основные зада-
ния нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Особых успехов добился 
Волжский район - план по объему 
индивидуального жилищного стро-
ительства перевыполнен.

В ходе реализации нацпроекта 
«Экология» большая работа про-
ведена по федеральным проектам 
«Чистая вода» и «Оздоровление 
Волги». Работа в этом направлении 
в текущем году продолжится, что 
позволит увеличить число жителей 
области, обеспеченных качествен-
ной питьевой водой, а также значи-
тельно снизить объемы загрязнен-
ных сточных вод.

На совещании обсужден и ряд 
других вопросов, связанных с реа-
лизацией региональных программ, 
входящих составной частью в нац-
проекты. В частности, рассмотре-
на задача создания необходимых 
условий работы для самозаня-
тых граждан, что позволит вывес-
ти из «теневой» экономики тысячи 
граждан, занимающихся мелким  
бизнесом.

Николай ГУСАРОВ.

нацпроекты: вносится необходимая 
корректировка

Качественные показатели социально значимых программ в этом году повысятся

наши земляки

вписан день  
в историю навечно

День полного снятия блокады Ленинграда для Адели Гиреевны Игна-
тенко – особо памятная дата. Полгода провела она вместе с семь-
ей в окруженном врагами городе – голодном, холодном, под посто-
янными артобстрелами и бомбежками. Эвакуация для десятилетней 
девочки стала спасением. Но пережитое память сохранила на всю ее  
жизнь.  

Одна из старейших жительниц поселка Стройкерамика, отметившая 
в прошлом году свое 88-летие, 27 января снова принимала гостей, от-
вечала на многочисленные звонки родных, близких, друзей. Вспомнить 
памятную дату вместе с Аделей Гиреевной первыми пришли школьни-
ки поселковой школы. С визитом уважения побывали в этот день у ве-
терана и глава Волжского района Е.А. Макридин, заместитель главы  
Н.Ю. Корякина, представители администрации с.п. Смышляев-
ка. Евгений Александрович вручил бывшей блокаднице поздра-
вительный адрес и подарок от губернатора Самарской области  
Д.И. Азарова, а также преподнес подарок от себя. Он пожелал Аделе 
Гиреевне доброго здоровья, долгих лет и благополучия.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Первый вице-губернатор - 
председатель 
правительства 
Самарской области 
В.В. Кудряшов провел 
в режиме видеоконференции 
совещание, посвященное 
очередному этапу 
реализации национальных 
проектов с учетом указаний 
Президента России 
В.В. Путина. В совещании 
принял участие глава 
Волжского района 
Е.А. Макридин.

В.В. Кудряшов отметил необ-
ходимость качественной коррек-
тировки национальных проектов, 
которые реализуются на террито-
рии губернии. Вызвано это тем, 
что в своем Послании Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 
уделил особое внимание необхо-
димости внесения существенных 
изменений в блок социальных про-
грамм. В свою очередь министры 
правительства Самарской области 
в рамках видеоконференции под-
робно остановились на итогах реа-
лизации национальных проектов в 
2019 году и определили основные 
задачи на ближайшее время.

Было отмечено, что муници-
пальные образования губернии, 
в том числе и Волжский район, 
активно участвовали в выполне-
нии государственных задач. Гла-
вы ведомств уточнили методику 
подсчета показателей, что уже в 
ближайшее время позволит опре-
делить интегральный рейтинг, ко-
торый в конце этого месяца посту-

удобно, выгодно и по закону
Самозанятые жители Волжского района переходят на специальный налоговый режим
зарабатывают деньги. Чтобы помочь 
им легализовать свои доходы, и был 
разработан специальный режим.

В один клик
Регистрация в качестве само-

занятого позволит гражданину за-
конно вести бизнес и получать до-
ход. Зарегистрироваться можно в 
мобильном приложении «Мой на-
лог». После скачивания приложе-
ния необходимо отсканировать в 
нем свой паспорт и сделать селфи. 
Вместо подписи программа попро-
сит предпринимателя просто мор-
гнуть на камеру. Второй способ 
- воспользоваться паролем из лич-
ного кабинета налогоплательщи-
ка. При желании пройти регистра-
цию в качестве самозанятого также 
можно на сайте Федеральной на-
логовой службы или в кредитном 
учреждении. Это удобно тем, у кого 
нет гаджетов. Для регистрации не 
требуется предоставление налого-
вой декларации, приобретать кас-
совый аппарат также не нужно. 

Сняться с учета так же легко, как 
зарегистрироваться - нажатием од-
ной кнопки. Но делать это необяза-
тельно. Если дохода нет, то и налог 
начисляться не будет. И тут боль-
шая разница с индивидуальными 
предпринимателями. Даже если 
ИП не осуществляет деятельность, 
ему все равно начисляются фикси-
рованные платежи - по «пенсион-
ке» и социальному страхованию. 
Сумма начислений в год - около 
40 тысяч рублей. А при специаль-
ном налоговом режиме никаких до-
полнительных начислений нет. Ты 
платишь только за те услуги, кото-
рые оказал и обозначил нажатием 
кнопки в приложении.

Для этого вида дохода установ-
лена ставка налогообложения – 
4% при предоставлении услуг фи-
зическим лицам, 6% - если услуги 
оказываются юридическим лицам. 
По словам экспертов, это самая 
низкая налоговая ставка в мире. До 
2029 года ее обещают не увеличи-
вать. Делать отчисления в Пенси-
онный фонд с доходов самозаня-
тых необязательно.

Среди видов деятельности, на 
которые распространяется спе-
циальный режим, - фото- и видео- 
съемка, репетиторство, парикма-
херские и косметологические ус-
луги, присмотр за детьми, уход 
за больными и престарелыми, 
клининговые услуги, автопере-
возки, мастер-классы, организа-
ция праздников, швейное дело и 
т.д. Этот режим предусматрива-
ет возможности и для тех катего-
рий людей, которым подрабаты-
вать нельзя. Например, по закону 
госслужащие не имеют права за-
ниматься никакой коммерческой 
деятельностью. Но в этом режиме 
они могут зарегистрироваться и 
сдавать в аренду жилье, уплачи-
вая налог на профессиональную 
деятельность.

Волжане Выходят  
из тени

По информации и.о. заместите-
ля главы района, начальника от-
дела экономики администрации 
Волжского района Т.Ю. Суховой, с 
начала года уже около 2300 чело-
век зарегистрировались в качестве 
самозанятых в Самарской облас-
ти. Среди них есть и жители Волж-
ского района. Во многих сельских 
поселениях района были созданы 

специальные комиссии, которые 
обращаются к самозанятым и объ-
ясняют им преимущества специ-
ального налогового режима.

«Мы создали комиссию из пяти 
человек, которая совершает объ-
езды жителей. Недавно, напри-
мер, они побывали у П.А. Гусева, 
который предоставляет услуги по 
аргонной сварке на въезде в село, 
- рассказала глава сельского по-
селения Сухая Вязовка Н.А. Куд-
рявцева. - Процедура регистрации 
очень простая и не требует каких-
то особых усилий».

Житель Сухой Вязовки П.А. Гусев 
долго не думал, так как понимает 
все преимущества специального 
налогового режима: «Скачал при-
ложение на телефон - две секунды, 
и готово. Я принял такое решение, 
потому что собираюсь развивать 
свое дело, у меня уже и своя рек-
лама есть. Мне понравилась гибкая 
система налогообложения, не нуж-
ны никакие чеки и кассовые аппа-
раты. Это удобно».

Еще один плюс специального 
режима налогообложения, кото-
рый заинтересовал П.А. Гусева, 
это доступ к кредитным ресурсам. 
Сейчас банки разрабатывают про-
граммы для самозанятых. Уже с 1 
января 2020 года для них введен 
кредитный продукт по ставке до 
9,95%. Такой кредит до 10 милли-
онов рублей можно взять на пять 
лет на инвестиционные цели, на 
приобретение оборудования. При 
этом действует упрощенный ре-
жим подачи пакета документов. 91 
банк на всей территории России 
работает по этой программе. В том 
числе и те, что действуют в Самар-
ской области. Эта ставка значи-

тельно меньше, чем для кредита на 
потребительские цели. Кроме того, 
сейчас рассматривается такой ва-
риант, чтобы приравнять самоза-
нятых к субъектам предпринима-
тельской деятельности, чтобы они 
могли иметь доступ к большему ко-
личеству мер господдержки.

«А еще при регистрации в прило-
жении мне открыли бонусный счет 
на 10 тысяч рублей», - рассказал 
П.А. Гусев. Потратить эти деньги 
можно только на уплату налога. Как 
это работает? Например, вы про-
дали товары или услуги и должны 
заплатить налог в 40 тысяч  рублей. 
Часть этой суммы будет списывать-
ся с бонусного счета. Вы заплати-
те не 40 тысяч рублей, а 30. Бонус 
предоставляется один раз. Если 
вы зарегистрировались в качест-
ве самозанятого, а потом снялись 
с учета, но бонус использовали не 
до конца, то при следующей регис-
трации остаток будет доступен.

Также этот режим удобен и для 
индивидуальных предпринимате-
лей без наемных работников. Нет 
необходимости сниматься с уче-
та в качестве индивидуального 
предпринимателя. Ты регистри-
руешься в качестве самозанято-
го. Единственное, что нужно сде-
лать, - это написать заявление, 
что перестаешь применять иные 
специальные налоговые режи-
мы - это «упрощенка» и «вменен-
ка». Соответственно, ты уходишь 
с этих режимов, платишь только 
профессиональный налог как са-
мозанятый, при этом сохраняешь 
статус индивидуального пред-
принимателя. Но тебе не начис-
ляются фиксированные платежи 
по «пенсионке» и «соцстраху». 
Это выгодно. ИП могут перейти 
на уплату налога на профессио-
нальный доход, только если годо-
вой доход не превышает 2,4 мил-
лиона рублей. 

Александр КОРТОВ.

Первый вице-губернатор – 
председатель правительства 
Самарской области 
В.В. Кудряшов обсудил с 
главами муниципальных 
районов вопросы введения 
специального налогового 
режима для самозанятых на 
территории региона. 

Эта мера позволит людям легаль-
но вести дело и получать доход от 
подработок без риска назначения 
штрафа за незаконную предпри-
нимательскую деятельность. На-
чали регистрироваться в качестве 
самозанятых и жители Волжского  
района.

Пилотный регион
В прошлом году на территории 

Татарстана, Калужской области, в 
Москве и Подмосковье начали экс-
перимент по регистрации граждан 
в качестве самозанятых. Прави-
тельство России решило пойти на 
такой шаг, чтобы люди могли вый-
ти из тени, легализовав свою де-
ятельность.

С 1 января 2020 года Самарс-
кая область вошла в число пилот-
ных регионов России, где введен 
специальный налоговый режим. 21 
января первый вице-губернатор – 
председатель правительства Са-
марской области В.В. Кудряшов на 
совещании с главами муниципаль-
ных районов подчеркнул, что это 
не какой-то новый налог, а именно 
специальный режим, который бу-
дет действовать в области в тече-
ние 10 лет и упростит жизнь мно-
гим гражданам.  

Сегодня, как известно, примерно 
треть трудоспособного населения 
страны задействована в теневом 
секторе экономики. Это люди, кото-
рые официально доходы не получа-
ют. Но на самом деле они работают и 
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Больше тепла, уюта и радости
В детском саду села Воскресенка после ремонта открыта ясельная группа

демография

Теплые полы и 
свежевыкрашенные стены, 
сверкающая белым фаянсом 
новенькая сантехника, 
кроватки, цветные столики с 
детскими стульями и целое 
море ярких, интересных 
игрушек. Маленькими 
гражданами этого чудесного 
«королевства» станут 
19 малышей в возрасте 
до трех лет. 

Именно на такое количество вос-
питанников рассчитана открывша-
яся после капитального ремон-
та ясельная группа детского сада 
«Рябинка». Работы были проведе-
ны в рамках нацпроекта «Демогра-
фия».  А для детей, воспитателей и 
родителей это событие стало при-
ятным и дорогим подарком к оче-
редной, 38-й годовщине этого до-
школьного учреждения.

Сейчас семь групп детского 
сада посещают 170 ребят (вклю-
чая две группы в поселке Журав-
ли). Вот уже третий год в посе-
лении не существует очереди в 
дошкольном учреждении, и лю-
бая семья при желании может 
отдать в садик своего малыша. 
Благодаря реализации нацпро-
екта «Демография» женщины, 
имеющие маленьких детей, по-
лучили возможность совмещать 
учебу или работу с заботой о се-
мье. Открытие ясельной груп-
пы  такую возможность расширит 
еще больше: совсем маленькие 
детки будут находиться под при-
смотром опытных воспитателей, 
пока мамы занимаются важными  
делами.

«Мы одними из первых среди 
дошкольных учреждений Волжско-
го района стали участниками нац-
проекта «Демография», - говорит 
заведующая детским садом  Елена 
Витальевна Хохрина. - я хочу поб-
лагодарить главу Волжского райо-
на Евгения Александровича Мак-
ридина и руководителя ПУ МОНСО 
Светлану Николаевну Сазонову за 
поддержку и помощь. Ремонт был 
сделан очень быстро, качествен-
но, теперь в этой группе созданы 
замечательные условия для наших 
самых маленьких воспитанников. 
Детский сад заиграл новыми крас-
ками, а мы будем стремиться к но-
вым успехам».

Сотрудники, дети и родители 
отметили это событие небольшим 
торжеством, устроенным в  музы-
кальном зале. 

Поздравления в адрес «име-
нинников» произнесли начальник 
отдела реализации полномочий 

в образовании администрации 
Волжского района Е.С. Каменская, 
главный специалист Поволжского 
управления министерства образо-
вания и науки Самарской области 
Л.М. Изибаева. Обратилась к пе-
дагогическому коллективу и ро-
дителям и глава с.п. Воскресен-
ка Л.П. Рейн. Она подчеркнула: 
«Предыдущий, 2019 год был очень 
щедрым на созидательные собы-
тия - это и строительство дорог 
в рамках нацпроекта, и благоуст-
ройство  территории, и ремонтные 
работы в поселковых структурных 
учреждениях. И как здорово, что 
в государстве есть национальные 
проекты и забота наших властей о 
маленьких гражданах».

После небольшого концерта, 
подготовленного воспитанниками 
детского сада, участники мероп-
риятия прошли в отремонтирован-
ное помещение ясельной группы. 
Дети с радостью тут же стали ос-
ваивать новое игровое пространс-
тво и знакомиться с игрушками. 
А взрослые с удовольствием ог-
лядели уютные, теплые,  светлые 
помещения, отремонтированные 
и оборудованные по современ-
ным нормам. К собравшимся об-
ратилась директор воскресенской 
школы М.А. Кузнецова. Она выра-
зила благодарность за заботу о 
дошкольном детском учреждении 
областным и районным государс-
твенным структурам, а также поб-
лагодарила за помощь родителей, 
которые принимали самое актив-
ное участие в сборке и установке 
новой детской мебели.

С ответным словом выступила 
представительница родительско-
го комитета.  «Пусть у наших детей 
будет счастливое детство и боль-
шое будущее», - сказала молодая 
мама С.Е. Алясова.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Ольга Юрьев-
на Парасий,  вос-
питатель ясельной 
группы:

- я в восторге 
от ремонта, кото-
рый был сделан в 
этой группе. Мно-

го удобной детской мебели, игро-
вых комплексов, подобраны яркие 
радостные цвета. За счет новых 
светильников «поднялся» пото-
лок, стало больше воздуха и про-
странства, удобно переоборудо-
вана туалетная комната.  Раньше 
после прогулки приходилось но-
сить воду в тазиках, а теперь поя-
вилось оборудованное место, где 
малышам можно помыть ножки. 
Все красиво, и это очень подни-
мает рабочее настроение. А на-
ша задача - познакомить детей с  
детским садом, научить общать-
ся, приобщить к  миру музыки и к 
спортивным занятиям.

Татьяна Ни-
колаевна Ли-
патова, мама 
6-летнего Ми-
хаила и малень-
кого Федора:

-  ясельная 
группа такая яр-
кая, солнечная 

и теплая, для маленьких деток это 
очень нужно. Им будет здесь весе-
ло развиваться и расти. Младший 
сын ходит в группу с сентября, ему 
очень нравится. Детский сад ну-
жен, чтобы дети развивались, а 
мама могла работать. У Феди уже 
появилось много новых слов, мы 
видим его новые интересы, игры.  
я пока работаю удаленно, так как 
старший ребенок в этом году пой-
дет в школу, в первый класс, а в 
дальнейшем выйду на основную 
свою работу. Стало больше ком-
форта для детей, а воспитателям 
мы доверяем как себе.

В детском саду «Рябинка» 
взрослые наставники 
придают большое значение 
в воспитании детишек не 
только бытовым условиям 
пребывания воспитанников. 
В прошлом году осенью 
здесь  появился музейный 
уголок. 

Центральный стенд в нем на-
полнен военными фотография-
ми  героев малой родины - это  
Т.я. Попов, К.В. Шаманкова,  
А.П.  Бурсов,  А.И. Салмина,  
Н.Ф. Попов… «Мы выбрали для 
нашей экспозиции коренных 
жителей села, тех, кто ушел на 
фронт из Воскресенки, не все из 
них остались в живых», - говорит 
куратор уголка О.Ю. Парасий. - 
Спасибо администрации сельско-
го поселения, которая выделила 
средства на закупку стендов. И 
теперь мы потихоньку наполняем 
уголок краеведческими материа-
лами». 

Не только для детей, но и для их 
родителей, знающих о войне в ос-

новном из книг и учебников исто-
рии, представляет интерес инфор-
мация о боевых наградах времен 
Великой Отечественной войны, о 
крупных военных операциях.  Сво-
ими руками воспитатели вместе с 
детьми создали макет сражения, 
чтобы малыши более наглядно 
представляли события далекого 
военного прошлого. В ход пошли 
и   коллекционные солдатики, и во-
енная техника. И природные мате-
риалы - песок, мох, веточки и кора 
деревьев. Пилотка, фляжка, маке-
ты касок - подарки одного из воен-
но-патриотических клубов, альбо-
мы Памяти. 

Маленькие жители с.п. Воскре-
сенка - непременные участники 
основных памятных сельских тор-
жеств, посвященных Дню Побе-
ды. А в этом году, помимо общих 
мероприятий, все воспитанники 
старших групп воскресенского де-
тского сада от пяти до семи лет 
обязательно побывают в музейном 
уголке и познакомятся с историей 
Великой Победы. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

год памяти и славы 

«…с картинки  
в твоем Букваре»

Наши хоккеисты не справи-
лись с предстартовым волнением 
и уже в первом периоде на двух 
удалениях пропустили две шай-
бы. К третьему периоду разрыв 
составлял две шайбы. Волжане 
уступали со счетом 2:4.

Удачно начали последний пе-
риод, зажав соперников на их по-
ловине площадки. Но не смогли 
реализовать два выхода «один на 
один», сникли и пропустили гол.

Финальный свисток. На табло: 
«Дубрава» - «Шершни» - 2:5.

Вторая игра с кошкинской «Гра-
цией» не принесла сюрпризов. 
Наши хоккеисты довольно легко 
«раскатали» соперников и побе-
дили со счетом 6:1. В итоге сбор-
ная Волжского района команда 
«Дубрава» заняла второе место, 
по праву став одной из сильней-
ших команд Самарской области.

В поселении Подъем-Михай-
ловка десятки юношей и девушек 
увлекаются спортом и среди зим-
них видов отдают предпочтение 
хоккею с шайбой. На протяжении 
последних лет молодые спорт-
смены добиваются весомых по-
бед, лидируя в своих возрастных 
группах.

Несомненны успехи хоккеис-
ток. Несколько подъем-михай-
ловских девушек участвуют в 
составе сборной Самарской об-
ласти в первенстве женской хок-

«сереБро» в копилку
(Окончание. Начало на стр. 1) кейной лиги. В ближайшее вре-

мя они будут бороться за победу 
на первом этапе этих соревно-
ваний, которые пройдут в Екате-
ринбурге.

Четыре девушки старшего воз-
раста из Волжского района вклю-
чены в состав сборной Самар- 
ской области. Им предстоит учас-
тие в турнире «Золотая шайба», 
который пройдет в Смоленске. 
Три девушки среднего возрас-
та из Подъем-Михайловки также 
приглашены в состав сборной гу-
бернии для участия в республи-
канском турнире «Золотая шай-
ба», стартующем в Салавате.

Все участники прошедших со-
ревнований были отмечены при-
зами, им вручили сувениры.

Лучшим нападающим финаль-
ного этапа признан игрок коман-
ды «Дубрава» Анатолий Слепцов. 
Игрокам нашей команды вручили 
грамоты.

Серебряными медалями на-
граждены Вадим Шапорин, Вла-
дислав Куркин, Павел Шапорин, 
Анатолий Слепцов, Дарья Ката-
лова, Андрей Сердюков, Карина 
Ивлева, Надежда Петрова, Вадим 
Плохотник, Никита Пенин, Сергей 
Петров, Алексей Петров, Алексей 
Давыдов, Сергей Зарубин.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

оБразование

егЭ: заявись до февраля!
Поволжское управление 
министерства образования 
и науки Самарской области  
напоминает, что  в срок 
до 1 февраля 
(включительно)  
принимаются заявления 
на сдачу ЕГЭ в 2020 году.

Выпускники текущего года по-
дают заявления в  школах, где они 
обучаются. Выпускники прошлых 
лет могут написать заявление по 
адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Су-
ворова, д. 20, каб. 302. 

В заявлении должны быть пере-
числены те предметы, по которым 
участник планирует сдавать ЕГЭ. 
В заявлении можно указать лю-

бое  количество предметов. Два 
экзамена – русский язык и мате-
матика (базового или профильно-
го уровня) – являются обязатель-
ными для выпускников текущего 
года. Успешная сдача этих пред-
метов необходима для получе-
ния аттестата о среднем общем  
образовании.

«Остальные предметы сдают-
ся участниками по их выбору и 
необходимы  в первую очередь 
тем, кто желает продолжить обу-
чение в вузе, - сообщает руково-
дитель Поволжского управления 
министерства образования и на-
уки Самарской области Светла-
на Николаевна Сазонова. -   Вы-
бор должен быть основан на том, 
по какой специальности  или на-
правлению подготовки  выпускник 

намерен продолжить обучение и 
какие предметы будут засчиты-
ваться вузом в качестве вступи-
тельных испытаний».

После 1 февраля заявления на 
участие в экзаменах, на измене-
ние формы сдачи ЕГЭ и перечня 
предметов принимаются по ре-
шению Государственной экзаме-
национной комиссии  при нали-
чии у заявителей уважительных 
причин, подтвержденных доку-
ментально. Данные заявления 
подаются не позднее чем за две 
недели до начала соответствую-
щего экзамена.

По всем вопросам, касаю-
щимся проведения ГИА, мож-
но обращаться по телефону По-
волжского управления МОНСО  
8 (846 35) 6 26 82.
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НародНая медициНа
Как облегчить симптомы простуды 

здоровье
По страНицам «российской газеты»

С наступлением холодной по-
ры существенно возрастает коли-
чество людей, заболевших ОРВИ 
и гриппом. Последние несколько 
лет ни один осенне-зимний сезон 
не обходится без эпидемии грип-
па. С каждым годом вирусы му-
тируют, все опаснее становятся 
осложнения после перенесенной 
болезни.

Медики уверены: предупрежден 
- значит, вооружен, и настаивают 
на грамотной профилактике ОР-
ВИ и гриппа в виде вакцинации. 
Но по-прежнему население до-
веряет проверенным годами на-
родным средствам профилактики 
и лечения простуд. Не допустить 
перерастания легких симптомов 
в тяжелое заболевание можно с 
помощью простых и недорогих 
средств народной медицины.

Большинство из них мягко воз-
действуют на организм, не накап-
ливаются, а вероятность возник-
новения аллергических реакций 
от их использования - низкая.

Самые эффективные 
методы борьбы  

С Симптомами гриппа 
 и проСтуды

Витамин С

 Недавние исследования по-
казали, что витамин С грипп не 
предотвращает и не лечит, но 
смягчает симптомы и сокращает 
длительность заболевания. Еже-
дневное употребление витамина 
С снижает риск возникновения 
простуды на 50%.

Витамином С богаты цитрусо-
вые (лимоны, апельсины, грейп-
фруты, киви), яблоки, хурма, 
ягоды (черная смородина, зем-
ляника), овощи (капуста свежая 
и квашеная, лук, чеснок). Нельзя 
забывать о травах, в которых со-
держится витамин С: корень ло-
пуха, фенхель, хмель, мята пере-
чная, крапива, петрушка, красный 
перец, тысячелистник, листья ма-
лины, липовый цвет.

Полезно заваривать чай из пло-
дов шиповника. Употреблять жид-
кость необходимо в больших ко-
личествах и теплом (не горячем) 
виде. Рекомендован некрепкий 
зеленый или черный чай, в кото-
рый добавляют ложку меда и ку-
сочек лимона. 

Много витамина С и в красном 
перце. По некоторым утвержде-
ниям, всего маленький кусочек 
перца или перцовый настой со-
держит больше витамина С, чем 
несколько лимонов вместе взя-
тых. Широко используется ост-
рый перец при лечении больного 
горла и кашля.

Если горло покраснело, мож-
но растворить четверть чайной 
ложки молотого красного перца в 

стакане теплой воды и полоскать 
этим раствором горло. Но людям 
с язвенной болезнью, гастритом 
лечиться с помощью острого пер-
ца надо с особой осторожностью. 

 
Промывание,  

полоскание зева
Если в горле запершило, помо-

жет полоскание с фурацилином, 
отваром ромашки или йодо-соле-
вым раствором (1 ч.л. соли, 3 кап-
ли йода на 200 мл теплой кипяче-
ной воды). 

 
Ингаляции

Ингаляции эвкалиптом, шалфе-
ем или корой дуба признаны од-
ним из самых эффективных ме-
тодов профилактики и лечения 
простуд. 

Для ингаляций лучше восполь-
зоваться специальным аппара-
том - ингалятором, оптимальное 
количество вдохов/выдохов - 50 
раз. Вдох делается только носом, 
выдох - ртом. Повторять процеду-
ру нужно несколько раз в день.

Нередко избавиться от симпто-
мов помогают ингаляции с физ-
раствором. 

Соблюдение теплового  
режима и режима сна

Нельзя допускать переохлаж-
дения организма, особенно силь-
но в тепле нуждаются конечнос-
ти. Для замерзших ног можно 
сделать горячую ванночку с гор-
чицей, а согреться полностью по-
может очень теплая (не горячая) 
ванна.

Следует знать, что ванны про-
тивопоказаны при повышении 
температуры тела до 38 градусов 
и выше. Полноценный сон - очень 
важная составляющая в борьбе с 
простудой, ведь только отдохнув-
ший организм может противосто-
ять вирусам.

Использование фитонцидов
Фитонциды, которые содержат-

ся в луке и чесноке, подавляют и 
убивают рост и развитие бакте-
рий. Исследования показали, что 
ежедневное употребление этих 
овощей в осенне-зимний период  
уменьшает риск заболеть просту-
дой в два раза, а также ускоряет 
и облегчает процесс выздоров-
ления уже заболевших.  «Удар-
ной» силой обладает рецепт, в 
котором сок чеснока или чесноч-
ная кашица смешивается с ме-
дом в пропорции 1:1. Одну-две 
чайных ложки смеси необходимо 
запивать стаканом воды дважды 
в день. Полезны и испарения лу-
ка/чеснока. Для этого овощи на-
тирают на терке и вдыхают едкий 
аромат, чередуя вдохи и выдохи 
то носом, то ртом.

Укрепление иммунитета  
с помощью имбиря

Эффективно бороться с грип-
пом, а также проводить профи-
лактику простудных заболеваний 
поможет имбирь. Напитки с имби-
рем, медом и лимоном укрепляют 
иммунную систему, согревают 
и тонизируют, а также обладают 
потогонным и противовоспали-
тельным свойствами.

 

Точечный массаж

При только начинающемся на-
сморке специалисты по точеч-
ному массажу рекомендуют на-
жатие на точки, расположенные: 
рядом с крыльями носа; под но-
сом; между глаз; в центре подбо-
родка. 

Чтобы снизить озноб, необхо-
димо нажать на точку, находящу-
юся непосредственно под локте-
вым суставом.

А вот при головной боли мож-
но помассировать область между 
большим и указательным пальцем 
(свести пальцы вместе, нужная 
точка будет находиться сверху). 

 

рецепты народных 
СредСтв от проСтуды
 Теплая кипяченая вода - 1,5 л; 

крупная соль - 1 ч.л.; лимон - 1 
шт.; аскорбиновая кислота - 1 г.

Растворить в воде соль, доба-
вить сок лимона и аскорбиновую 
кислоту. Тщательно перемешать. 
Выпить небольшими дозами за 2 
часа до сна.

 * * *
Молотый имбирь; черный мо-

лотый перец; красный молотый 
перец; кардамон; молоко - 2 ста-
кана.

Смешать по щепотке каждого 
вида специй. Добавить смесь в 
горячее молоко. Пить небольши-
ми порциями в течение дня.

 * * *
Молоко - 1 л; мед - 5 ст.л.; ва-

нильный сахар, мускатный орех, 
корица - по щепотке; душистый 
перец горошком - 4 шт.; лавро-
вый лист - 1 шт.

Развести в молоке мед и все 
остальные ингредиенты. Довести 
смесь до кипения, дать настоять-
ся 5-10 минут. Пить на ночь всем 
членам семьи.

 
 * * *

Лимон - 1 шт.; мед - 150 г;  
корень имбиря - 300 г.

Смешать все ингредиенты в 
блендере. Поместить массу в 
стеклянную емкость, плотно за-
крыть крышкой. Принимать по  
1 ч.л. 2 раза в день в натуральном 
виде или добавлять в напитки.

Врачам могут разрешить дис-
танционно ставить пациентам 
предварительный диагноз. Та-
кие изменения в законодатель-
ство сейчас разрабатываются в 
парламенте.

Об этом рассказала член Коми-
тета Совета Федерации по соци-
альной политике Татьяна Кусайко. 
Она подчеркнула, что речь идет ис-
ключительно о предварительном 
диагнозе. «Окончательный диагноз 
может быть поставлен лечащим 
врачом только на очном приеме, - 
уточняет сенатор. - Но первичный 
дистанционный прием, предвари-
тельный диагноз позволят сокра-
тить срок постановки окончатель-
ного диагноза, что очень важно для 
успешного лечения. При этом на-
значение самого лечения возмож-
но лишь после проведения диффе-
ренциальной диагностики».

Благодаря Интернету у врачей 
становится меньше бумажной ра-
боты и больше времени на лечение 
больных.

Дистанционная диагности-
ка - лишь часть телемедицинс-
ких технологий. Как отметил глава 
Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Валерий Рязан-
ский, сегодня все национальные 
медицинские центры оснащены те-
лемедицинским оборудованием и 
подключены к телекоммуникацион-
ной инфраструктуре.

«Специалисты центров прово-
дят консультации с коллегами из 
регионов по сложным клиничес-
ким случаям как в плановом, так и 
в экстренном режиме», - отметил 
Рязанский. По его словам, внедре-
ние в медицинских организациях 
информационных систем позволя-
ет решать застарелую проблему: 
снизить бремя бумажной работы 

врачей. Заметно сокращается вре-
мя ожидания пациентов у кабинета 
врача, исчезают очереди в регис-
тратуру. В электронном виде до-
пускается получение согласия на 
хирургические вмешательства или 
отказ от них, от медицинских за-
ключений, справок и выписок из ис-
торий болезни.

Как добавляет Татьяна Кусайко, 
сегодня доктора активно консуль-
тируют друг друга по видеосвязи. 
Находясь за тысячи километров 
друг от друга, они могут оцени-
вать состояние пациента, уточнять 
порядок обследования и лечения. 
«Телемедицинский сервис позво-
ляет сделать доступнее качествен-
ную медицинскую помощь для на-
селения, особенно в отдаленных 
регионах страны, небольших горо-
дах, сельской местности. Где бы ни 
работали доктора, они могут полу-
чать консультации высокопрофес-
сиональных специалистов», - гово-
рит сенатор.

Телемедицина также позволяет 
сэкономить время на посещении 
клиники при повторных приемах 
для корректировки и уточнения на-
значенного курса лечения. Оказа-
ние дистанционной медпомощи 
актуально для тех, кому затрудни-
тельно посещение медучреждений 
или выход из дома: для мам с де-
тьми, беременных женщин, пожи-
лых, инвалидов, добавляет Кусайко. 
Но, конечно же, все эти технологии 
будут стремительно развиваться 
только при условии, что и рабочие 
места специалистов будут оснаще-
ны необходимыми сервисами для 
видеосвязи.

По словам Валерия Рязанского, 
информатизация здравоохранения 
в России проходит неравномерно. 
«Не везде определены требова-
ния к рабочим помещениям, кото-
рые могут использоваться для те-
лемедицинских консультаций, не 
решены вопросы, связанные с хра-
нением персональных данных, ис-
пользованием цифровой подписи 
и электронной медицинской карты, 
совместимостью информационных 
систем», - отметил сенатор. Все 
это необходимо как можно быстрее 
отладить.

диагНоз По иНтерНету 

как избежать обморожеНий 
Самая незащищенная группа 

- это дети, поскольку у них еще 
несовершенна система термо-
регуляции. Также легко могут 
получить обморожения пожи-
лые люди и те, кто имеет про-
блемы со здоровьем, а именно 
заболевания сосудов нижних 
конечностей.  

Самые уязвимые места - нос, 
уши, щеки, подбородок, пальцы ко-
нечностей. Из-за холодовой травмы 
нарушается кровообращение, на-
блюдается потеря чувствительнос-
ти, а в тяжелых случаях - гангрена.

Следует знать первые признаки 
обморожения. Это онемение, чувс-
тво покалывания и покраснение. 
Нужно срочно согреть поражен-
ный участок с помощью теплой - ни 
в коем случае не горячей! - воды. 
Нельзя использовать для этих це-
лей грелки, отопительные приборы 
и тем более открытый огонь. Поте-
рявшая чувствительность кожа мо-
жет получить ожог. Можно согреть 
этот участок и теплом собственного 
тела. Ко второй стадии обмороже-
ния относятся такие признаки, как 
побледнение кожи - она становится 
белой и твердой, покрывается вол-
дырями. Такое состояние требует 
немедленного медицинского вме-
шательства. Санврачи советуют не 
растирать обмороженные участки 
снегом и не массировать их. Это 
может привести к микротравмам, 
нарушить целостность кожи и вне-
сти инфекцию, что лишь усугубит 
процесс.

При одновременном получении 
обморожения и переохлаждения 
наблюдается понижение темпе-

ратуры тела, непрекращающаяся 
дрожь, сонливость, спутанность 
сознания, нарушение координации 
движений.

«Необходимо как можно скорее 
доставить пострадавшего в теплое 
помещение, снять с него влажную 
и холодную одежду, согреть при 
помощи сухого тепла. Поможет 
повысить температуру тела слад-
кое теплое, но не горячее питье», 
- рекомендуют специалисты. А вот 
алкоголь давать потерпевшему не 
нужно.

Как спастись от обморожения
Надевайте одежду, сохраняю-

щую тепло, свободную, не стесня-
ющую движения и не сдавливаю-
щую тело. Лучше всего одеваться 
по принципу капусты - в несколько 
слоев. Нижний слой должен хорошо 
отводить влагу, для этого подой-
дет одежда из полиэстера, поли-
пропилена, но не из хлопка. Сред-
ний слой должен хорошо сохранять 
тепло, для этого подойдет одеж-
да из шерсти или флиса. Наконец, 
внешний слой должен защищать 
от ветра и осадков. Не пренебре-
гайте головным убором, шарфом и  
рукавицами.
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зерно по осени считают
люди. события. факты

наших в сочи оценили
Молодые педагоги Поволжского округа приняли участие в фестивале «КиВиН-2020»

квн

Жкх

березовый гай,
ул. верхнегайская, 46а

На днях команда 
«Катя сказала!» 
Ассоциации молодых 
педагогов Поволжского 
образовательного 
округа вернулась из 
Сочи, где участвовала в 
международном фестивале 
«КиВиН-2020» - он проходил 
с 12 по 20 января. 

Вдохновленные удачным дебю-
том в первом туре фестиваля, мо-
лодые педагоги поделились свои-
ми впечатлениями о выступлении 
теперь уже и на «международной 
арене» кавээновского движения. 
Об этом они рассказали на встре-
че с руководителем Поволжского 
управления министерства обра-
зования и науки Самарской об-
ласти Светланой Николаевной 
Сазоновой в «Поволжском доме 
учителя» 22 января. 

три звезды из пяти
На «КиВиН» в Сочи съехались 

около пятисот команд со всей Рос-
сии и зарубежья. В такой ситуации 
новичкам из Самарской области 
было непросто даже запомниться 
компетентному жюри. Но в одном 
из рейтингов команда Поволжско-
го округа «Катя сказала!» из пяти 
звезд получила три - и это, согла-
ситесь, серьезная заявка на буду-
щие победы. Всего на три минуты 
наши педагоги поднялись на боль-
шую фестивальную сцену, и за это 
мизерное время нужно было ус-
петь раскрыть себя, блеснуть та-
лантами и юмором и, главное, за-
помниться экспертам и зрителям! 

Команда из одиннадцати мо-
лодых специалистов, в состав 
которой входят и четверо педа-
гогов-волжан, вышла на подмос-
тки областного цеха Клуба весе-
лых и находчивых всего два года 
назад. Практически сразу умные, 
творческие молодые педагоги из 
Новокуйбышевска и трех школ 
Волжского района заняли лидер-
ские позиции, завоевав сначала 
третье, а в этом году второе мес-
то в турнирах областной лиги КВН. 
Кроме того, команда Ассоциации 
молодых педагогов дважды при-
няла участие в ежегодном фести-
вале КВН «Лига трудовой молоде-
жи Самарской области», добавив 
в копилку своих наград победы в 
номинации «Открытие Фестиваля 
2018 года» и «Лучшая шутка Фес-
тиваля 2019 года». Уже на пер-
вом своем выступлении в област-
ной «Лиге трудовой молодежи» на 
вопрос Самарского губернатора  
Д.И. Азарова о своих планах но-

вички амбициозно заявили: «По-
пасть в высшую лигу КВН». И по-
хоже, что они движутся к этой 
цели! Об этом свидетельствуют 
как представленные на пресс-
конференции кубки, так и доба-
вившиеся к ним медали участни-
ков международного фестиваля  
«КиВиН-2020». 

 «И теперь, - говорит капитан  
команды, учитель математики 
школы с. Дубовый Умет Алексей 
Михайлович Чернов, - мы нача-
ли побеждать, покорять вершины 
и идем к новым победам». А еще, 
признался молодой педагог, дви-
жение КВН - это дорога, на кото-
рой исполняются его самые за-
ветные мечты. 

квн как школа жизни
О т к р ы в а я  к о н ф е р е н ц и ю ,  

С.Н. Сазонова обратилась к учас-
тникам фестиваля: «Мы волнова-
лись, следили за сюжетами, ко-
торые вы публиковали в соцсетях. 
Впервые команда от системы об-
разования Поволжского образо-
вательного округа осмелилась 
заявить о себе на таком уровне, 
и это уникальное событие. Вы по-
лучили огромный опыт, который 
вдохновит вас на будущее участие 
в фестивалях». 

Светлана Николаевна отмети-
ла, что наши педагоги оказались 
единственной командой, заяв-
ленной от системы образования 
Самарской области на «Лиге тру-
довой молодежи Самарской об-
ласти», где они соревновались с 
командами от Сбербанка, про-

мышленных предприятий и других 
отраслей народного хозяйства. 

В свою очередь участники ко-
манды адресовали С.Н. Сазоно-
вой слова признательности за 
всестороннюю поддержку твор-
ческих начинаний команды и вру-
чили ей благодарственное письмо 
от А.В. Маслякова.

Продолжилось общение в фор-
мате живого диалога. Молодые пе-
дагоги охотно делились с руково-
дителем впечатлениями о поездке.

Об особенностях «КиВиНа», 
общении со знаменитыми в ми-
ре «большого КВН» личностями, 
а также полученном опыте рас-
сказали руководитель команды 
Екатерина Игоревна Федореева 
и присутствующие на мероприя-
тии практически полным составом 
игроки команды «Катя сказала!». 
Оказалось, что далеко не все из 
приехавших в Сочи со всех концов 
страны участников решились под-
няться на фестивальную сцену, 
ограничившись общением в кулу-
арах и мастер-классами от про-
фессионалов. Среди членов жюри 
были такие авторитеты кавээнов-
ского движения, как Леонид Куп-
ридо, Евгений Донских, Михаил 
Марфин, Дмитрий Шпеньков. Как 
признались наши учителя, жюри в 
первую очередь обращало внима-
ние на наполненность шуток на-
стоящим, качественным юмором. 
Но свою роль играла и командная 
работа, и яркость создаваемых 
образов, и даже внешний вид ар-
тистов. 

Лидер движения КВН в Сама-
ре Сергей Ларионов сказал тро-
гательные слова поддержки и на-
путствие, чтобы команда показала 
свой материал на позитивной и 
легкой волне и при этом ребята са-
ми получили удовольствие. И наши 
убедили зрительный зал, что учи-
теля - это творческие позитивные 
люди, а их профессия не ограничи-
вается только уроками. Более того, 
они готовы с юмором и нестандар-
тно подойти к любой, самой не-
ожиданной ситуации. Как призна-
лись члены команды, практически 
для каждого из них участие в КВН 
стало настоящей «школой жиз-
ни», которая помогает им не толь-
ко в игре, но и в самой профес-
сии. «КиВиН» стал третьей игрой 
для одного из новых членов коман-
ды, учителя математики из школы 
№1 пгт Стройкерамика Вероники 
Юрьевны Кузнецовой. Она побла-
годарила своих товарищей за под- 
держку и призналась, что КВН - это 
не только «вечный праздник», но и 
большая командная работа. 

«Несмотря на то, что КВН от-
нимает много времени и сил, на 
первом месте все равно остает-
ся моя основная работа, - сказала 
Вероника. - Как и говорили колле-
ги, это огромная школа жизни, ко-
торая дает и профессиональный 
рост. Это умение держать себя в 
стрессовой ситуации и новые ин-
тересные знакомства, яркие эмо-
ции и воспоминания». 

«Сначала это звучало как вызов, 
но после первой игры вопрос вы-

бора уже не стоял, - признается 
учитель математики школы №3 
пгт Смышляевка Евгения Виталь-
евна Черненко. - КВН - это всегда 
положительные эмоции, столько 
драйва получаешь от этого! Ви-
дишь, как за тебя болеют родные, 
учителя, ученики, и это помогает 
лучше раскрыться даже в рамках 
своей профессии». 

Учитель физкультуры школы №1 
п. Стройкерамика Евгений Павло-
вич Деревянов пришел в команду 
для того, «чтобы было интересно 
жить». Поначалу отвечал за музы-
кальные подводки, выполняя роль 
звукооператора. Но очень скоро 
примерил на себя и роль игрока - 
в его случае «физрука» - и задер-
жался в ней на сцене. Представляя 
с юмором растиражированный в 
СМИ «раскованный и даже хамо-
ватый» стереотип этой профес-
сии, в жизни молодой педагог иг-
рает совсем иные роли. Ведь быть 
физруком в современной школе 
совсем не просто: в его профес-
сиональные обязанности входят 
не только уроки и нормативы ГТО, 
но и подготовка и сопровождение 
детей на разного рода соревнова-
ниях. Кроме того, на его плечи ло-
жится и военно-спортивная подго-
товка школьников, например, к той 
же «Зарнице». 

В планах молодого активного пе-
дагога - вернуть в свою смышля-
евскую школу традицию школьных 
игр КВН, в которых он сам участ-
вовал, будучи одиннадцатиклас-
сником. Так, в прошлом году в его 
школе уже прошел турнир КВН сре-
ди трех команд, которые представ-
ляли не только старшеклассники, 
но и педагоги. О необходимости 
возобновить эту традицию в сис-
теме образования Поволжского ок-
руга высказалась и руководитель 
ПУ МОНСО, отметив, что эту идею 
поддержали и лидеры Российско-
го движения школьников, как в Но-
вокуйбышевске, так и в Волжском 
районе. 

Молодые педагоги заявили, что 
в текущем году планируют поу-
частвовать в Межрегиональной 
лиге КВН «Самара», а после по-
сетить еще раз «КиВиН» уже с но-
вым материалом. 

Наталья БЕЛОВА.
фото Сергея БАРАНОВА.

Дороги – в норме
В последние дни января погода не баловала жителей Самарской об-

ласти. Обильный снег и метели со скоростью ветра 15-20 метров в секун-
ду стали причиной объявления в регионе желтого уровня опасности. 

По информации единой дежурно-диспетчерской службы Волжского 
района, в этот период сбоев в системах жизнеобеспечения не зафикси-
ровано. На расчистке проходящих по территории района федеральных 
автотрасс были задействованы 22 единицы техники, на автодорогах ре-
гионального значения – 12 единиц. Дорожную сеть на территории город-
ских и сельских поселений района в нормативном состоянии поддержи-
вали 48 единиц техники. 

Евгений ЕСИН.

вести поселений

просвет 
В субботу в поселке Пахарь на 

площадке перед местным клубом 
группа «Музыкальный центр «Авто-
клуб» выступила с концертной про-
граммой «Хорошее настроение». 
Зрителей ждали не только любимые 
эстрадные «хиты» в исполнении од-
ной из популярных и признанных 
вокальных групп Волжского района 
и области, но и игровая програм-
ма на свежем воздухе. «Зажгли так 
зажгли!» - порадовались сельчане. 
Это тот самый случай, когда пого-
да и расстояние не помешали ярко-
му уличному зрелищу. Концертную 

программу волжские артисты пред-
ставили со сцены передвижного 
«Автоклуба», которая оснащена зву-
ковым, световым и видеооборудо-
ванием для уличных выступлений. 

В прошлом году в Самарскую 
область поступило пять таких 
специализированных автомоби-
лей, и первый из них был передан 
на баланс управления культуры 
Волжского района. Теперь жите-
ли самых отдаленных населенных 
пунктов района могут услышать 
«живую музыку» в исполнении сво-
их любимых артистов. 

Черновский
С 18 по 27 января во всех ре-

гионах нашей страны проводи-
лась Всероссийская акция па-
мяти «Блокадный хлеб», которая 
дала старт Году памяти и славы. 
Акция напомнила о мужестве жи-
телей Ленинграда, переживших 
беспрецедентную блокаду мил-
лионного города вражескими  
захватчиками.

В эти дни к акции присоедини-
лись и  волонтеры с.п. Черновс-
кий, которые приняли участие в 
историческом квесте «Блокадный 
Ленинград». 

Многие признались, что читать 
о блокаде и слушать на уроках ис-
тории в школе – это одно. Но вот 
держать в руках маленькую пай-
ку хлеба, которая в те времена 
предназначалась на весь день, 
и видеть тот «мусор», из которо-
го этот хлеб пекли, – это совсем 
другое. Ребята вспомнили цитату 
из «Послевоенной песни» Робер-
та Рождественского: «На большой 
земле однажды кончилась война. 
Будем жить, встречать рассветы, 
верить и любить. Только не забыть 
бы это, не забыть бы это, лишь бы 
не забыть!»

Расчистка дорог в селе Черноречье.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2020 № 01

О подготовке к весенне-летнему паводковому периоду 2020 года

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального района Волжский Самарской области к 
весенне-летнему паводковому периоду 2020 года (Приложение).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности муниципального района Волжский Самарской области:

2.1. Организовать контроль за выполнением Плана мероприятий по подготовке муниципального райо-
на Волжский Самарской области к весенне - летнему паводковому периоду 2020 года.

2.2. Уточнить состав оперативного штаба по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в ве-
сенне-летний период 2020 года. 

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарс-
кой области (по согласованию):

3.1. Разработать и принять в установленном порядке муниципальные правовые акты по подготовке к 
весенне-летнему паводковому периоду 2020 года, которыми утвердить Планы противопаводковых ме-
роприятий городских и сельских поселений муниципального района Волжский по безаварийному пропус-
ку паводковых вод в 2020 году. Копии Планов противопаводковых мероприятий поселений направить в 
адрес Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

3.2. Определить состав противопаводковых комиссий городских и сельских поселений муниципально-
го района Волжский Самарской области.

3.3. Создать сводные механизированные группы для проведения аварийно-спасательных работ, про-
ведения эвакуационных мероприятий и осуществления специальных работ в зонах возможного подтоп-
ления. 

3.4. Уточнить сведения по пунктам временного размещения (ПВР) и организации первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

4. Рекомендовать владельцам (балансодержателям) гидротехнических сооружений обеспечить свое-
временное и надлежащее выполнение Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений». 

5. Опубликовать данное постановление в районной газете «Волжская новь» (Озерова Т.В.).
6. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы муниципального 

района Волжский Самарской области   Басова С. А.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального

района Волжский Самарской области
от 09.01.2020 № 01

П Л А Н
мероприятий по подготовке муниципального района Волжский Самарской области

к весенне-летнему паводковому периоду 2020 года

№№ 
пп 

Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Ответственные за исполнение

1 Создать противопаводковые комиссии во главе с главами 
поселений, руководителями сельскохозяйственных и про-
мышленных предприятий, организаций и учреждений

до 
10.02.2020

Главы городских и сельских 
п о с е л е н и й ,  р у к о в о д и т е л и 
предприятий, организаций и 
учреждений-
(по согласованию)

2 Спланировать и утвердить мероприятия по безаварийному 
пропуску паводковых вод на территориях поселений.
Копии Планов мероприятий выслать в Администрацию райо-
на (через отдел по делам ГО и ЧС)

до 
10.02.2020

Главы городских и сельских по-
селений (по согласованию)

3 Провести заседания противопаводковых комиссий в адми-
нистрациях городских и сельских поселений, на предпри-
ятиях, в учреждениях и организациях, на которых рассмот-
реть вопросы безаварийного пропуска весенне - летнего 
паводка 2020 года. 

до 
17.02.2020

Главы городских и сельских 
п о с е л е н и й ,  р у к о в о д и т е л и 
предприятий, организаций и 
учреждений-
(по согласованию)

4 Уточнить состав сводных механизированных групп техники, 
а также резервы финансовых и материальных ресурсов для 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с неблаго-
приятным развитием паводка. Данные о наличии техники, 
финансов и материальных ресурсов представить в отдел по 
делам ГОЧС района.

до 
10.02.2020

Отдел по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации района, главы посе-
лений, руководители предпри-
ятий, организаций и учреждений 
(по согласованию)

5 Уточнить план подготовки и поддержания в готовности необ-
ходимых сил и средств, для защиты населения и территорий 
от возникновения ЧС, связанных с паводком 

до 
23.02.2020

Отдел по делам ГО и ЧС района, 
главы городских и сельских по-
селений (по согласованию)

6 Уточнить разделы Плана действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС, связанных с паводком, а также поддержани-
ем общественного порядка при их проведении

до 
08.03.2020 

Главы городских и сельских по-
селений (по согласованию)

7 Провести тренировки по оповещению населения о надви-
гающейся опасности (подтопление, катастрофическое за-
топление) с использованием средств звуковой и световой 
сигнализации, колоколен церквей, подвижных средств опо-
вещения, подворного обхода.

в период с 5 
по 19 марта 

2020 

Главы городских и сельских по-
селений, председатели КЧС и 
ОПБ всех уровней, владельцы 
(балансодержатели) гидротех-
нических сооружений- (по со-
гласованию)

8 Уточнить порядок сбора сил и средств районного звена тер-
риториальной подсистемы Самарской области и обмена ин-
формацией по защите населения и территорий от паводка 

до 
17.03.2020

Начальник отдела по делам ГО и 
ЧС Администрации района (То-
милин П. П.), начальник ЕДДС 
района (Носовский А. В.)

9 Организовать и провести собрания граждан в населенных 
пунктах городских и сельских поселений муниципального 
района Волжский, на которых довести порядок действий на-
селения при неблагоприятном развитии паводка. 

до 
24.03.2020

Главы городских и сельских по-
селений (по согласованию)

10 Вручить именные памятки владельцам домовладений по 
действиям при объявлении эвакуации (сигналы на эвакуа-
цию, маршрут следования в район сбора, место временного 
размещения людей и животных при отселении).

до 
31.03.2020

Главы городских и сельских по-
селений (по согласованию)

11 Главам сельских поселений Рождествено, Подъем-Михай-
ловка, Сухая Вязовка, Дубовый Умет, Черноречье, Лопатино, 
Черновский в целях упорядочения возможного отселения 
жителей из зон возможного подтопления в пункты времен-
ного размещения (ПВР) детально проработать вопрос раз-
мещения населения и его первоочередного жизнеобеспе-
чения, в том числе продуктами питания, водой, предметами 
первой необходимости. 

до 
31.03.2020

Главы городских и сельских по-
селений (по согласованию)

12 Обеспечить завоз и создание запасов продовольственных 
товаров для населения, кормов и фуража для скота, в насе-
ленных пунктах (фермах), сообщение с которыми в период 
паводка может быть прервано 

до 
31.03.2020

Руководитель МКУ «Управление 
сельского хозяйства Админист-
рации м.р.Волжский»,(Цуцкарев 
А. В.), начальник отдела потре-
бительского рынка Администра-
ции м.р.Волжский  (Безруков Д. 
Д. ), главы городских и сельских 
поселений, председатели КЧС 
и ОПБ всех уровней, руководи-
тели хозяйств, предприятий (по 
согласованию)

№№ 
пп 

Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Ответственные за исполнение

13 Провести контрольный осмотр готовности водохранилищ, 
прудов, плотин, русел рек, оросительных систем и других 
сооружений с составлением актов готовности к работе в пе-
риод паводка. Копии актов представить в комиссию по ЧС 
и ОПБ.

до 
24.03.2020

Руководитель МБУ «УГЖКХ»  
(Солдатов М.В.), с привлече-
нием владельцев (балансодер-
жателей, эксплуатирующих ор-
ганизаций), представителей 
администраций городских и 
сельских поселений (по согласо-
ванию) и отдела по делам ГОЧС 
района Администрации района

14 Создать аварийные бригады и обеспечить их готовность к 
работе по ликвидации аварий на системах тепло-, водоснаб-
жения, инженерных коммуникациях и других объектах. Со-
здать необходимый резерв строительных материалов и за-
пасных частей для ремонта систем жизнеобеспечения.

до 
02.04.2020

Руководитель МБУ «УГЖКХ» 
(Солдатов М.В.), главы городс-
ких и сельских поселения, руко-
водители предприятий ЖКХ (по 
согласованию)

15 Организовать и провести ревизию объектов водоснабжения 
и канализации, обратив особое внимание на техническое 
состояние колодцев, принять меры по предотвращению за-
полнения скважин и колодцев талыми водами

до 
24.03.2020

Главы городских и сельских по-
селений (по согласованию), ру-
ководители предприятий и объ-
ектов ЖКХ 

16 Организовать обследование дорог, мостов, водопропускных 
труб и кюветов, принять меры по их очистке, ремонту и ук-
реплению

до начала 
паводково-
го периода

Главы городских и сельских по-
селений, руководители дорож-
ных служб - (по согласованию), 
руководители подразделений 
ЖКХ 

17 Произвести дополнительный сброс воды из водохранилищ 
и прудов до максимально безопасного уровня (при необхо-
димости)

по плану 
владельцев 

(балан-
содержа-
телей) и 

ответствен-
ных за ГТС 

лиц

Владельцы (балансодержатели) 
гидротехнических сооружений, 
ответственные за безопасную 
эксплуатацию ГТС (по согласо-
ванию)

18 Организовать постоянный (при необходимости- круглосу-
точный) контроль за состоянием ледового покрова и уров-
нем подъема воды в реках и водоемах. В период обильного 
снеготаяния и прохождения паводка на реках и водоемах ор-
ганизовать круглосуточное дежурство. 

весь период Главы городских и сельских по-
селений, председатели КЧС и 
ОПБ всех уровней, владельцы 
(балансодержатели) гидротех-
нических сооружений- (по со-
гласованию), ответственные за 
безопасную эксплуатацию ГТС 

19 Составить график согласованного сброса паводковых вод 
через ВДХР АГЛОС на овраге Большой Лопатинский и Вол-
гарь- Рубежинское ВДХР на овраге Чугунов через село Ло-
патино

до 
02.04.2020

Глава сельского поселения Ло-
патино, 
директор ГНУ «Поволжская АГ-
ЛОС» -
(по согласованию) 

20 Организовать и провести дополнительную расчистку русел 
рек Чапаевка, Подстепновка и Вязовка от мелколесья и кус-
тарника в местах прогнозируемых ледовых заторов 

до 
02.04.2020

Главы сельских поселений Подъ-
ем-Михайловка, Сухая Вязовка, 
Лопатино (по согласованию)

21 Установить постоянный контроль за состоянием ледового 
покрова на протоке Воложка. Принять дополнительные ме-
ры по недопущению движения транспорта и пешеходов по 
льду через реку Волга

весь период Глава сельского поселения Рож-
дествено совместно с пред-
ставителями ОМВД России по 
Волжскому району (по согласо-
ванию)

22 Запланировать и осуществить проведение работ по ослаб-
лению ледяного покрова рек и сбросных каналов прудов и 
ВДХР в местах возможных заторов путем чернения и распи-
ловки. 

до 
02.04.2020

Главы сельских поселений Подъ-
ем-Михайловка, Сухая Вязовка, 
Лопатино (по согласованию)

23 Очистить сбросные каналы ГТС и русла рек от тростника, 
древесно-кустарниковой растительности (ВДХР АГЛОС, 
Волгарь-Рубежинское ВДХР, река Вязовка, река Подстеп-
новка, река Чапаевка). 

до 
02.03.2020

Главы сельских поселений Подъ-
ем-Михайловка, Сухая Вязовка, 
Лопатино (по согласованию)

24 Заключить договора со специализированными предприяти-
ями и организациями на использование автомобильной, ин-
женерной техники и плавательных средств, для выполнения 
работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, связанных с безаварийной эксплуатацией объектов 
жизнеобеспечения населения, мостов, дорог, линий элект-
ропередач и гидротехнических сооружений.

до 
31.03.2020

Главы городских и сельских по-
селений
 (по согласованию), руководите-
ли предприятий ЖКХ

25 Своевременно информировать Главное управление МЧС 
России по Самарской области и межведомственную проти-
вопаводковую комиссию Самарской области о складываю-
щейся обстановке, в том числе незамедлительно- о фактах 
затопления (подтопления) территорий и населенных пунктов 
и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности 
населения.

март-май 
2020 года

Начальник ЕДДС района (Но-
совский А. В.) (диспетчер ЕДДС 
района) по согласованию с Гла-
вой района (заместителями Гла-
вы района) 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Фроловской Натальей Сергеевной, СНИЛС 113-605-403 08; номер в реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 6494; членство в СРО: включена в реестр членов А СРО 
«Кадастровые инженеры» 30.06.2016г., регистрационный № 7734; сведения о саморегулируемой органи-
зации: Саморегулируемая организация в сфере кадастровой деятельности Ассоциация «Саморегулиру-
емая организация кадастровых инженеров» (А СРО «Кадастровые инженеры), учетный номер в реестре 
Минюста России 7714062304 от 10.02.2016 г., регистрационный № в государственном реестре саморегу-
лируемых организаций № 0006 от 28.10.2009 г., выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и (или) площади земельного участка в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0803012:426, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,  
с/з «Юбилейный», линия участок 209, кадастровый квартал 63:17:0803018.

Заказчиком работ является: гр. Штукина Анна Евгеньевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Осипенко,  
д. 6б, кв. 2, контактный телефон: 8 (927) 206-56-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. Черноречье, ул. Мира, 20, почтовое отделение связи 443537, 02 марта 2020 года в  
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443013, г. Самара,  
ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн. 14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с даты опубликования настоящего извещения по 02 марта 2020 года, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с даты опубликования настоящего извещения по 02 марта 2020 года, по адресу: 443013,  
г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

- земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, массив  
с/з «Юбилейный», участок № 206 (площадь 790 кв.м);

- земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное 
товарищество «Юбилейный», участок № 210 (площадь 800 кв.м);

- земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, садоводческое 
товарищество на землях свх «Юбилейный», участок № 210 (площадь 770 кв.м).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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»). 
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вниманию населения

«студенческий десант»
В Волжском районе полиция приняла участие в ежегодной всероссийской акции 

Профориентация

Прокуратура сообщает

Прокуратура разъясняет

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА!

Отделение по вопросам миг-
рации ОМВД России по Волжско-
му району информирует жителей 
Волжского района о том, что с по-
мощью портала государственных 
услуг возможно получение следую-
щих государственных услуг: 

- обмен паспорта гражданина 
РФ;

- оформление регистрации по 
месту жительства или пребывания; 

- снятие с регистрационного уче-
та по месту жительства и месту 
пребывания;

- получение адресно-справочной 
информации. 

При обращении за государствен-

ными услугами через единый пор-
тал госуслуг оформление докумен-
тов по регистрации граждан РФ по 
месту жительства, месту пребы-
вания, снятие с регистрационного 
учета, оформление паспорта граж-
данина РФ осуществляются вне ос-
новной очереди, в соответствии со 
временем, назначенным сотрудни-
ком Отделения по вопросам миг-
рации ОМВД России по Волжскому 
району.

Преимущество портала, прежде 
всего, - возможность подачи заяв-
ления на предоставление госуслуги 
без очереди с любого устройства с 
доступом в Интернет. 

Прием документов по оформ-
лению регистрации по месту жи-

тельства, месту пребывания, сня-
тие с регистрационного учета 
граждан РФ, на выдачу, замену 
паспорта гражданина РФ, по пре-
доставлению адресно-справоч-
ной информации осуществляет-
ся через единый портал госуслуг  
www.gosuslugi.ru.

Прием документов по оформле-
нию регистрации по месту житель-
ства, по месту пребывания, снятие 
с регистрационного учета граж-
дан РФ, на выдачу, замену паспор-
та гражданина РФ также осущест-
вляется в «Многофункциональном 
центре предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг  
м.р. Волжский» по адресу: г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, д. 12в.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ОТДЕЛЕНИЕМ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ОТДЕЛА МВД РОССИИ  
ПО ВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ  

Г. САМАРА, УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 24-26. ТЕЛЕФОНЫ: 338-59-61, 338-59-62
прием документов 

по оформлению 
паспорта гражда-
нина РФ, выдача 
паспорта гражда-

нина РФ

прием до-
кументов по 

восстановле-
ния утрачен-

ного паспорта 
гражданина 

РФ

прием документов 
по оформлению 
регистрации по 

месту жительства, 
месту пребывания, 
снятие с регистра-

ционного учета, вы-
дача документов

прием документов 
по оформлению 
регистрации по 

месту жительства 
иностранных граж-
дан по РВП и виду 

на жительство 

прием докумен-
тов по определе-
нию гражданства 
у несовершенно-
летних граждан 

РФ

уведомление 
о подтвержде-

нии проживания 
иностранных 

граждан на тер-
ритории РФ

прием доку-
ментов на полу-

чение 
адресно-спра-
вочной инфор-

мации 

вторник с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

среда с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 
13.00

с 15.00 до 
17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

четверг неприемный день
пятница с 09.00 до 13.00

с 15.00 до 17.00
с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

с 09.00 до 13.00
с 15.00 до 17.00

суббота с 09.00 до 13.00 с 09.00 до 13.00 с 09.00 до 13.00 с 09.00 до 13.00 с 09.00 до 13.00 с 09.00 до 13.00

ВЫХОДНОЙ: ВОСКРеСеНЬе, ПОНеДеЛЬНИК
У.В. ЦЫГАНОВА, 

и.о. начальника ОВМ ОМВД России по Волжскому району, майор полиции. 

Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена 
проверка на основании поступившего обращения молодой семьи о на-
рушении ее прав со стороны администрации муниципального района 
Волжский Самарской области при рассмотрении заявления о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка.

Установлено, что 05.10.2019 от заявителей в адрес администрации 
муниципального района  Волжский Самарской области поступило за-
явление о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, без проведения торгов. О результатах рассмотрения указанного 
заявления граждане уведомлены только 28.11.2019.

Таким образом, решение по заявлению граждан принято админист-
рацией муниципального района Волжский Самарской области с нару-
шением 45-дневного срока, установленного п. 7.1 ст. 39.15 Земельно-
го кодекса Российской Федерации.

С учетом выявленных нарушений закона, в адрес главы муниципаль-
ного района Волжский Самарской области внесено представление об 
устранении нарушений земельного законодательства, законодательс-
тва в сфере предоставления муниципальных услуг. В настоящее время 
акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Л.А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора района, 

младший советник юстиции.

- Какие требования существуют при перепланировке  жилья? 
Отвечает помощник прокурора Волжского района Самарской облас-

ти Р.Ш. Курамшин.
- На основании решения перепланировку помещений возможно со-

хранить. В соответствии с ч. 2 ст. 25 Жилищного кодекса РФ, пере-
планировка помещения в многоквартирном доме представляет собой 
изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в тех-
нический паспорт помещения в многоквартирном доме. Также, со-
гласно Постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверж-
дении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
перепланировка жилых помещений включает: 

- перенос и разборку перегородок; 
- перенос и устройство дверных проемов; 
- разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир;
- устройство дополнительных кухонь и санузлов; 
- расширение жилой площади за счет вспомогательных помеще-

ний; 
- ликвидацию темных кухонь и входов в кухни через квартиры или 

жилые помещения;
- устройство или переоборудование существующих тамбуров.
Ответственность за незаконную перепланировку квартиры наступа-

ет в соответствии с ч. 2 ст. 7.21 ЖК РФ, а именно: незаконная перепла-
нировка влечет наложение административного штрафа в размере от 
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей. 

В соответствии с  ч. 3 ст. 29 Жилищного кодекса РФ, в случае, если 
будет установлен факт совершения незаконной перепланировки квар-
тиры, контролирующий орган может обязать собственника или нани-
мателя такой квартиры вернуть жилому объекту его исходный вид. 

Вместе с тем существует исключение - наличие у нанимателя или 
собственника квартиры на руках решения суда, согласно которому 
этот наниматель или собственник имеет право такие изменения со-
хранить. 

В канун Дня  российского 
студенчества представители 
кадрового подразделения 
отдела МВД России 
по Волжскому району 
предоставили учащимся 
колледжа МИР возможность 
познакомиться на практике 
с работой сотрудников 
полиции. 

С 20 по 24 января полицейские 
провели для студентов экскурсии в 
подразделения ОМВД, рассказали 
об основных направлениях право-
охранительной деятельности, поз-
накомили с криминалистическими 
методиками и используемой спец-
техникой.

В отделе перед учащимися вы-
ступили эксперты-криминалисты, 
которые рассказали ребятам о сво-
ей профессии - порой незаметной, 
но интересной и очень значимой. 
Экскурсанты узнали об особеннос-
тях  баллистической и дактилос-
копической экспертиз, о правилах 
изъятия следов обуви; увидели в 
действии различные устройства и 
спецсредства, необходимые для 
сбора улик. Рассказали студентам 
и о тонкостях работы в отделении 

дознания. Старший дознаватель 
ОД отдела МВД России по Волж-
скому району, майор полиции еле-
на Алексеевна Сентябрева отмети-
ла, что главная задача сотрудников 
полиции - помогать людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуа-
ции, защищать граждан от преступ-
ных посягательств. 

Представитель Госавтоинспек-
ции напомнил ребятам о необхо-
димости соблюдать правила до-
рожного движения, рассказал о 
реальных последствиях несоблю-
дения этих правил, а также проде-
монстрировал приборы, которые 
помогают выявлять правонаруши-
телей дорожного движения.

Полицейские организовали для 
гостей выставку оружия и специ-

альных средств защиты, которые 
состоят на вооружении полиции. 
Ребята примерили бронежилеты, 
каски, подержали в руках настоя-
щее оружие.

В завершение сотрудники ОРЛС 
рассказали об условиях поступле-
ния в вузы МВД России, о льготах 
и гарантиях, которые ждут ребят на 
государственной службе. По окон-
чании встречи сотрудники ОМВД 
ответили на вопросы студентов, 
связанные с организацией работы 
подразделений МВД, поступлени-
ем на службу в полицию и в высшие 
учебные заведения системы МВД 
России.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому 

району.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Волжскому району, находясь 
на маршруте патрулирования, ос-
тановили автомобиль Volkswagen 
«Passat» за нарушение водителем 
правил дорожного движения. Муж-
чина, управлявший транспортным 
средством, находился в состоя-
нии алкогольного опьянения, за что 
на него был составлен протокол 
по статье 12.26 КоАП РФ. Ко все-
му прочему, автолюбитель предъ-
явил сотрудникам полиции води-
тельское удостоверение, которое 

вызвало у инспекторов сомнения 
в его подлинности. Документ был 
изъят и направлен на экспертизу, 
в результате которой установлено, 
что водительское удостоверение не 
соответствует требованиям уста-
новленного образца. Полицейские 
выяснили, что водитель, гражда-
нин 1994 года рождения, работает 
охранником в Москве, а проживает 
в Жигулевске. Ранее к уголовной и 
административной ответственнос-
ти не привлекался.

В настоящее время отделом доз-

нания ОМВД России по Волжскому 
району в отношении подозревае-
мого возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пре-
дусмотренного частью 3 статьи 327 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, 
печатей, бланков». Санкцией данной 
статьи предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до 
одного года.
ОМВД РФ по Волжскому району.

безоПасность

сам себя наказал
Сотрудники ГИБДД задержали автолюбителя, предъявившего поддельное 

водительское удостоверение

Теперь собственники автомоби-
лей с электронными паспортами 
получили доступ к этому докумен-
ту. Они могут сделать выписку из 
него, даже не выходя из дома. Для 
этого только необходимо автори-
зоваться на портале системы элек-
тронных паспортов. А сделать это 
можно через портал госуслуг или 
с использованием квалифициро-
ванной электронной подписи. Об 
этом сообщили в АО «Электрон-
ный паспорт».

Напомним, что с 1 ноября это-
го года планируется, что на но-
вые машины бумажные паспорта 
выдаваться не будут. Все новые и 
вновь ввезенные автомобили бу-
дут получать электронный ПТС. 
Примечательно, что выписка из 
электронного паспорта сейчас 
нужна только страховщикам, при 
покупке полиса ОСАГО. Без не-
го не поставишь машину на учет. 
ГИБДД она не нужна. Регистра-
ционные подразделения получа-
ют все необходимые данные из 
электронного паспорта автома-
тически.

До сих пор получить выписку 
из электронного ПТС можно было 
только при покупке автомобиля в 
дилерском центре. Кроме того, в 
случае внесения в этот документ 
сведений о собственнике такого 
автомобиля выписка из него авто-
матически направляется на адрес 

электронной почты собственника, 
указанный им при покупке авто-
мобиля.

Теперь собственник такого ав-
томобиля может сделать эту вы-
писку в любой момент времени, не 
выходя из дома. Достаточно вой-
ти на портал системы электрон-
ных паспортов и авторизоваться 
на нем. Впрочем, зачем нужна эта 
выписка после постановки авто-
мобиля на учет - непонятно. Она 
не относится к юридически зна-
чимым документам. Также поль-
зователь сможет изучить паспорт 
своего автомобиля на этом порта-
ле. Но вносить в него изменения 
не сможет. Изменения вносятся 
при обращении в уполномоченную 
организацию.

Сейчас в России ежедневно 
оформляется 4500-5000 элект-
ронных паспортов. Сегодня более 
320 000 автомобилей имеют элект-
ронный документ, из них половина 
уже состоит на учете в ГИБДД.

По материалам «российской газеты»

Владельцы электронных паспортоВ 
транспортных средстВ получили  

к ним доступ
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поГода
30 января в Самаре снег. 

Температура воздуха днем 
-4...-1, ночью -2...-1. Ветер юго-
восточный, 4-5 м в секунду.  
Атмосферное давление 756 мм 
рт. ст. 

31 января снег. Темпера-
тура воздуха днем -5...-2, 
ночью -4. Ветер юго-вос-
точный, 3-5 м в секунду. Ат-
мосферное давление 754  
мм рт. ст. 
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Поздравляем с днем рождения 
депутата Собрания Представите-
лей Волжского района, директора 
ООО «Ветерок» Надежду Алек-
сандровну КУЗНЕЦОВУ, дирек-
тора Дома культуры с. Николаевка 
Галину Николаевну ПОПОВУ и 
желаем доброго здоровья, счас-
тья, хорошего настроения и на-
дежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием Васи-
лия Петровича ЯКИМОВА, с 
55-летием Марину Алексеев-
ну КАРПОВУ, с 60-летием Ли-
дию Владимировну ЛЕОНОВУ, 
Светлану Вениаминовну ФИ-
ЛИППОВУ.
Пусть все мечты сбываются,

желания исполняются, 
цели  достигаются, 

здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

Желаем вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных дру-
зей и  яркой радуги эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздрав-
ляет с 55-летием Татьяну Вла-
димировну ДОРОФЕЕВУ, с 
65-летием Тамару Александ-
ровну ЗАХАРОВУ, Валентину 
Прохоровну БУКИНУ.

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 и в 
доме царили уют и достаток! Ми-
ра и добра вам и вашему дому!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Зинаиду Станиславовну КУЗ-
НЕЦОВУ, с 55-летием Татьяну 
Викторовну ДЬЯЧКОВУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели ду-
шу еще много-много лет спустя! 
Пусть на все хватит и здоровья, и 
возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава поселения.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 55-летием Ольгу Викто-
ровну СИМАКОВУ, с 60-летним 
юбилеем Татьяну Николаевну 
ТЫЩЕНКО, с 65-летием Тамару 
Константиновну АВЕРЬЯНОВУ, 
Зою Николаевну ГАВРИЛОВУ, 
Александра Владимировича 
МОИСЕЕВА, с 80-летним юбиле-
ем Лидию Ивановну ЗАЯКИНУ. 

От всей души желаем радост-
ных солнечных дней, прекрасного 
настроения, крепкого здоровья и 
счастья. Пусть каждый день будет 
согрет вниманием и заботой род-
ных и близких. Долгих лет жизни в 
здравии и процветании!

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

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 60-летием Софию Юсу-
повну КАЛЯМОВУ! 
Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь 

по-доброму светла,
Живите окруженными друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения
 Спиридоновка.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с днем рож-
дения председателя первичной 
ветеранской организации с.п. 
Лопатино Галину Клементьевну 
ЛИСОВСКУЮ.
Пусть будет жизнь Ваша 

прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем мы большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

Волжская районная обществен-
ная организация «Всероссийское 
общество инвалидов» сердеч-
но поздравляет с днем рождения 
председателя Лопатинской пер-
вичной организации ВОИ Галину 
Клементьевну ЛИСОВСКУЮ и 
желает крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, успехов во 
всех делах и долгих лет жизни!

А.И. ЛЫСАК,
председатель Волжской

 РОО СОО ВОИ.

творчество

что вы знаете  
о румынии

Румынию принято считать до-
вольно молодой и весьма не-
обычной и даже в какой-то сте-
пени экзотической страной 
Европы. Ее появление на поли-
тической карте мира относится 
ко второй половине 19 столетия. 
В стране много крупных истори-
ческих областей со своей собс-
твенной спецификой, так как 
каждая из них довольно долгое 
время находилась в составе раз-
ных государств. К ним относятся 
Трансильвания, Добруджа, Олте-
ния, Мунтения, Банат, Кришана и 
Марамуреш.

Румыния представляет со-
бой индустриально-аграрную 
страну, а ее ведущей отраслью 
является металлургия, как чер-
ная, так и цветная. Также перс-
пективной областью считается 
и химическая промышленность, 
имеющая достаточно прочную 
сырьевую базу. Кроме того, это 
страна с хорошо развитым де-
коративно-прикладным искусст-
вом. К примеру, хорошо развито 
изготовление изделий из кожи и 
керамики или плетение из соло-
мы и прутьев, а также декоратив-
ное шитье и вышивка, особенно 
многоцветная, и ковроткачество, 
в котором в основном преобла-
дает древний геометрический 
орнамент.

В Скэришоаре, что находит-
ся рядом с деревней Гарда, есть 
ледниковая пещера, знаменитая 
крупнейшим в мире подземным 
ледником.

Местечко Тыргу-Окна знаме-
нито самым большим не только 
в Европе, но и, пожалуй, во всем 
мире санаторием, расположен-
ным в древнейшей подземной 
соляной шахте.

Самым крупным в мире зда-
нием парламента считается зда-
ние, находящееся в румынской 
столице.

Хлеб румынам заменяет ку-
курузная мамалыга, а любимым 
национальным блюдом считает-
ся блюдо, похожее на люля-ке-
баб, – мититеи и сарма, иначе 
говоря, голубцы, которые дела-
ются с начинкой из свинины.

Из крепких напитков распро-
странена сливовая водка – цуй-
ка и вина из винограда. Причем 
водку в холодное зимнее время 
принято пить с пряностями и по-
догретой.

Также жители страны очень 
любят черный кофе, а из молоч-
ной продукции отдают предпоч-
тение кислому молоку и брынзе, 
с которой в праздники пекут сло-
еные пирожки. 

Румынию многие считают 
страной вампиров. По преда-
нию, в Трансильвании жил Влад 
Цепеш (Дракула), который про-
славился своими жестокими каз-
нями. Вообще в этой области 
много интересных исторических 
достопримечательностей. Одной 
из них считается Черная церковь, 
датированная 15 веком.

в торговую компанию  

срочно требуются:

(работа в г.Самара)

- менеджер 
торговых точек

(наличие прав категории «в», 
работа разъездного характера, 
передвигается самостоятельно) 

з/п: от 50 000 руб. 

Тел.  8-927-022-43-62.  
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Депутату Собрания Представителей Волжского района 
Н.А. КУЗНЕЦОВОЙ

Уважаемая Надежда Александровна!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет 

Вас днем рождения!
От всей души хотим пожелать Вам, чтобы Ваша жизнь продолжа-

ла оставаться наполненной плодотворным трудом, вниманием кол-
лег, заботой и любовью близких Вам людей! Пусть здоровье, счас-
тье, стабильность и благополучие будут неотъемлемыми спутниками 
Вашей жизни!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский 

Самарской области.

Собрание Представителей Волжского района Самарской 
области поздравляет с днем рождения 

Надежду Александровну КУЗНЕЦОВУ!

Яркого позитивного настроения, высоких достижений, душевной 
гармонии, процветания, крепкого здоровья, успехов во всем! Желаем 
никогда не останавливаться на достигнутом. Удачи в познании новых 
идей, саморазвития и стремления только к самому лучшему!

А.М. ЯДРИНЦЕВ,
Председатель Собрания Представителей.

Всю свою душу народный уме-
лец Василий Корнев вкладывает в 
замечательные стихи и холодный 
металл. С ним он работает в стиле 
техноарт. Из подшипников, гаек, 
болтов, поршней и другого отслу-
жившего свой срок металла наш 
земляк создает шедевры, которы-
ми невозможно не восхищаться. 
Вот и накануне новогодних празд-
ников мастер закончил очередную 
работу, вызвавшую восторг у по-
читателей его таланта.

Как многие знают, 25 января на-
ступил новый год по китайскому 
календарю. Покровительницей и 
безраздельной хозяйкой 2020-го 
стала Крыса, или Мышь - живот-
ное, которое в восточном горос-
копе ассоциируется с мудростью, 
богатством и способностью из лю-
бой ситуации извлечь пользу. Цвет 
2020 года Крысы - белый, стихия 
года - металл. Именно Белая же-
лезная Крыса - первое животное 
этого гороскопа, и она начина-
ет новый двенадцатилетний цикл 
восточного календаря.

придумЩиК из строЙКерамиКи
- Мысль сделать поделку, как 

всегда, пришла спонтанно, а по-
работать над изделием пришлось 
немало, - рассказал автор работы. 
- Не люблю статичные скульптуры, 
мне больше по нраву подвижные, 
динамичные, вот поэтому и ре-
шил посадить крысу на качели. Так 
ведь намного интереснее получи-
лось? А этот сувенир я с радостью 
подарил военному хирургу Елене 
Михайловне из Самарского облас-
тного клинического госпиталя для 
ветеранов войн. Думаю, моя рабо-
та как талисман будет еще долго 
приносить удачу хорошему чело-
веку.

Сегодня Василий Корнев про-
должает свой творческий поиск, 
есть у него несколько интерес-
ных задумок. Пока он держит их 
в тайне, но придет время, и на-
родный умелец из Стройкерами-
ки снова удивит нас уникальными 
работами.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Василия КОРНЕВА.

фотофаКт
Педагоги школы и сотрудники администрации села Спиридоновка про-

вели на территории учебного заведения общественную акцию «Покор-
мите птиц зимой». Ее цель - сформировать у детей бережное отношение 
к природе, научить их гуманному отношению к птицам. Дети принесли в 
школу кормушки, которые заранее изготовили вместе с родителями, и 
развесили их на деревьях.


