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на снимке:  глава района  
Е.А. Макридин вручает юбилей-
ную медаль ветерану - участнику 
ВОВ  М.Г. Субботину.

сделано Много,  
предстоит еще больше

В Дубовом Умете подвели итоги 2019 года и вручили ветеранам юбилейные медали
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поздравляеМ!

знай наших!
По итогам конкурса на лучшее 

муниципальное учреждение куль-
туры, находящееся на территории 
сельского поселения, и его работ-
ников, который проходил в рам-
ках реализации государственной 
губернской программы «Разви-
тие культуры Самарской области 
до 2024 года», лучшим учрежде-
нием культуры был признан Дом 
культуры села Воскресенка МБУК 
«Центр культуры и досуга «Ви-
зит». В качестве лучшего работ-
ника муниципальных учреждений 
культуры отмечена хормейстер 
сельского Дома культуры посел-
ка Черновский МБУК «Феникс»  
А.А. Павлова.

одниМ абзацеМ

Минпромторг России пред-
лагает гражданам  пройти ан-
кетирование на тему «Удов-
летворенность потребителей 
уровнем обеспечения доступ-
ности объектов торговли, сфе-
ры услуг и общественного пита-
ния»  по ссылке: https://forms.
gle/hzCbQoTdJ7mS4gn39. 
Опрос организован для объек-
тивной и всесторонней оцен-
ки реальной ситуации в час-
ти обеспечения доступности 
на объектах потребительского 
рынка. Ответы, данные в анке-
те, будут способствовать выра-
ботке эффективных решений в 
данной области. Опрос носит 
анонимный характер.

В пятницу состоялось 
расширенное заседание 
Собрания представителей 
сельского поселения 
Дубовый Умет, в работе 
которого приняли 
участие глава Волжского 
района Е.А. Макридин, 
его заместители, 
руководители управлений 
и отделов районной 
администрации, 
общественность 
поселения.

Перед началом работы заседа-
ния глава района вручил ветеранам 
юбилейную медаль «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Награды в торжест-
венной обстановке, под несмолка-
ющие аплодисменты жителей по-
селения получили Зоя Григорьевна 
Евсеева, Анна Ильинична Казакова, 
Александр Ефимович Конопатин 
и Михаил Григорьевич Субботин. 
А всего в Дубовоуметском посе-
лении этой медалью награждены  
12 человек.

Затем с отчетным докладом вы-
ступил глава поселения Дубовый 
Умет В.Н. Парамзин.

блАгОуСТРОЙСТВО
В 2019 году на территории 

сельского поселения произво-
дился покос травы, спил сухих и 
аварийных деревьев и вывоз спи-
ла, погрузка и вывоз мусора, пок-
раска памятников погибшим в го-
ды войны.

За счет спонсорской помощи 
проведены мероприятия по ре-
конструкции летней сцены на тер-
ритории ДК.

За счет субсидии из областно-
го бюджета отремонтировано 7 
контейнерных площадок. За счет 
средств местного бюджета уста-
новлено 36 контейнерных площа-
док в  Дубовом Умете, 10 - в Ров-
но-Владимировке, 3 - в Культуре. В 
Калинке организован поведерный 
сбор мусора, монтаж площадок за-
планирован на лето 2020 года. Лик-
видированы несанкционированные 
свалки в п. Ровно-Владимировка.

За год приобретено 28 светиль-
ников, отремонтировано 17, заме-
нено 18 ламп и 6 фотореле. Боль-
шую экономию электрической 
энергии даст модернизация улич-
ного освещения, основанная на 
замене светильников с ртутными 
лампами и лампами накаливания 
на более эффективные светодио-
дные светильники. Данный вопрос 
планируется решить путем вклю-
чения в государственную програм-
му «Комплексное развитие сель-
ских территорий» на 2021 год.

За счет областного бюджета в 
рамках подпрограммы «Модерни-
зация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования мес-
тного значения в Самарской об-
ласти» госпрограммы «Развитие 
транспортной системы Самарской 
области (2014 - 2025 годы)» выпол-
нены ремонт автомобильной доро-
ги по кв. Клюева в с. Дубовый Умет, 
участок от трассы до больницы в  
с. Дубовый Умет протяженностью 
872 м, и ремонт автомобильной до-
роги от ул. Придорожной до участка 
№ 30 по ул. Садовой в с. Дубовый 
Умет протяженностью 1372 м.

За счет средств бюджета Волж-
ского района выполнен ремонт 
автомобильной дороги по пер. 
Северный в с. Дубовый Умет про-
тяженностью 880 м.

Администрацией поселения вы-
полнен ремонт дороги в пер. Спе-
циалистов с. Дубовый Умет про-
тяженностью 500 м и ямочный 
ремонт маршрута школьного ав-
тобуса ул. Советская - ул. Фрунзе 
- пер. Школьный.

Произведена отсыпка асфаль-
товой крошкой дорог в кварта-
ле Подстанция протяженностью  
200 м, улицы Новой протяженнос-
тью 240 м и улицы Фрунзе протя-
женностью 250 м.

 В рамках муниципальной про-
граммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на 
территории сельского поселения 
Дубовый Умет на 2017 - 2019 го-
ды» за счет средств дорожного 
фонда в 2019 году выполнены ме-
роприятия, направленные на по-

вышение безопасности дорож-
ного движения: очистка дорог в 
зимний период, грейдирование 
улиц в весенне-осенний пери-
од, отсыпка песком, асфальтовой 
крошкой и щебнем, установка и 
ремонт дорожных знаков, нанесе-
ние дорожной разметки.

кОММуНАльНАя СфЕРА
Обеспечением населения во-

дой, организацией водоотведе-
ния на территории поселения за-
нимается МУП ЖКХ сельского 
поселения Дубовый Умет.

образование

школа для лидеров
Общероссийское обществен-

ное движение «Молодежная ас-
самблея народов России «Мы – 
россияне» при поддержке Фонда 
президентских грантов запуска-
ет Всероссийскую онлайн-шко-
лу SoftSkills. Ее курс направлен 
на развитие кадрового потенци-
ала в регионе. Приглашаются ру-
ководители и члены молодежных 
некоммерческих организаций и 
национальных объединений, ли-
деры и активисты общественных 
организаций, госслужащие. 

Для прохождения обучения в 
онлайн-школе необходима регис-
трация по ссылке clck.ru/MAXG7. 
Для получения сертификата о 
прохождении программы необ-
ходимо зарегистрироваться до  
31 марта 2020 года. 
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Награды сделаНо мНого, предстоит еще больше
(Окончание. Начало на стр. 1)

В четверг, 13 марта, 
в преддверии Дня 
работников торговли, 
бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в министерстве 
промышленности и торговли 
Самарской области 
чествовали специалистов 
отрасли. 

На торжественном мероприятии 
были вручены почетные грамо-
ты и благодарности губернатора 
Самарской области Д.И. Азарова 
и регионального минпромторга. 
Среди награжденных оказались 
и три представителя Волжского 
района. 

Двое из них, Людмила Дмит-
риевна Кремнева и Светлана Ва-
сильевна Батракова - сотрудни-
ки одного из старейших торговых 
предприятий Волжского района 
– ООО «Дубово-Уметское». Труд 
женщин был отмечен почетной 
грамотой министерства промыш-
ленности и торговли Самарской 
области. 

Людмила Дмитриевна – дирек-
тор магазина «Сухая Вязовоч-
ка». Из 17 магазинов, принадле-
жащих предприятию, коллектив 
магазина «Сухая Вязовочка» под 
руководством Людмилы Дмитри-
евны всегда в лидерах. В этом го-
ду исполняется тридцать лет, как  
Л.Д. Кремнева после окончания 
кооперативного техникума пос-
тупила на работу в сельпо «Ду-
бово-Уметское». Признается, что 
всегда любила свою работу. Бы-
ла заведующей магазинами и все 
эти годы выполняла свои обя-
занности, ставя на первое место 
культуру обслуживания покупате-
лей и помня наказ своего дирек-
тора Александра Ивановича Го-
рячева: «На первом месте всегда 
должна быть улыбка». Он говорил: 
«Вы - как артисты на сцене. Не по-
говоришь о погоде, здоровье - так 
и покупателя потеряешь…»

С Людмилой Дмитриевной со-
гласна и ее коллега, продавец из 
поселка Новоберезовский Свет-
лана Васильевна Батракова, ко-
торая трудится на предприятии 
уже 24 года: «Продавец - как пси-
холог. Кто к нам идет с радостью, 
кто с горем, кому-то, одиноким 
бабулям, поговорить не с кем…
Иногда даже совета спросят. Что 
доктор на селе, что продавец – 
мы всегда на виду и не должны 
ударить в грязь лицом. Имеет 
значение и внешний вид, всегда 
нужно быть опрятными, в тонусе. 
Покупатель обращает внимание 
на все. Знаем постоянных наших 
покупателей, среди них много 
дачников,  заходят к нам, при-
ветствуют как старых знакомых». 

Постоянные тренинги, профес-
сиональная учеба – это также не-
пременный атрибут современной 

торговли, которому на предпри-
ятии уделяется большое внима-
ние. А уж знание всей широкой 
линейки ассортимента – усло-
вие непременное, причем и то-
вар подбирается с учетом вкусов 
и потребностей постоянных по-
купателей. Благодаря профес-
сионализму своих сотрудников, 
несмотря на конкуренцию с круп-
ными торговыми ритейлерами, 
ООО «Дубово-Уметское» остается 
востребованной, полезной людям 
торговой сетью, а также местом 
для человеческого общения и об-
мена полезной информацией.

Без малого два десятка лет тру-
дится горничной в ИП Н.А. Куз-
нецова Галина Львовна Махнева, 
которая получила благодарность 
губернатора Самарской области. 
Поддержать ее приехала и дирек-
тор ИП Надежда Александровна 
Кузнецова, она отметила трудо-
любие, ответственность и даже 
творческий подход к работе своей 
сотрудницы. И считает, что имен-
но благодаря стараниям Галины 
Львовны многие посетители гос-
тиницы становятся постоянными 
клиентами. Ведь ее задача - не 
только поддерживать идеальную 
чистоту в номерах, но и общаться 
с гостями, создавать микроклимат 
доверия и комфорта, чтобы чело-
веку снова захотелось вернуться в 
эту гостиницу. И к ним возвраща-
ются.

«Эта награда для меня неожи-
данна и очень приятна, - призна-
лась Галина Львовна. - Приятно по-
могать людям в дороге, встречать 
с улыбкой, теплом.  Бывает и на-
пряженная работа. Но всем гостям 
нравится, они говорят, что в нашей 
гостинице недорого, уютно, чисто, 
а спустились в кафе – вкусно поо-
бедали и позавтракали».

«Жизнь современного человека 
невозможно представить без раз-
витой торговли, качественного бы-
тового обслуживания. А значит, без 
вас, друзья! Своим каждодневным 
кропотливым трудом вы делаете 
нашу жизнь комфортной. Искрен-
не благодарю вас за трудолюбие, 
преданность делу, ответственность 
и профессионализм. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия вам и вашим семьям», 
- поздравил участников торжест-
венного мероприятия министр про-
мышленности и торговли Самарс-
кой области М.Н. Жданов. 

Также на мероприятии были 
вручены свидетельства о присво-
ении региональной символики 
«Самарский продукт» и «Сделано 
в Самарской области», созданной 
по инициативе самарского губер-
натора. В Волжском районе уже 
семь производителей получили 
право на такой лейбл. 

На снимке: (слева напра-
во) Г.Л. Махнева, М.Н. Жданов,   
С.В. Батракова, Л.Д. Кремнева.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

с душой к работе  
и людям

В Самарской области отметили самых достойных  
сотрудников сферы обслуживания 

В 2019 году проведены: ремон-
тно-восстановительные работы, 
установка новой запорной армату-
ры в с. Дубовый Умет, п. Калинка, 
замена центрального водопрово-
да по ул. Клюева, ремонт цент-
рального водопровода в Дубовом 
Умете, установка новых пожарных 
гидрантов, частотных преобразо-
вателей давления воды, нового 
погружного насоса, скважины в 
п. Калинка, установка нового пог-
ружного насоса водозабора Ду-
бовый Умет, гидродинамическая 
очистка водозаборной скважины 
и ремонт водонапорных башен 
Рожновского в п. Калинка.

В планах на 2020 год - строи-
тельство новых водопроводных 
сетей в с. Дубовый Умет от водо-
забора до села протяженностью 
7 км и в п. Калинка по ул. Перво-
майской/Советской протяженнос-
тью 300 м, а также строительство 
новых водонапорных башен Рож-
новского в п. Калинка.

культура
В МБУК КДЦ «Тандем» ведут ра-

боту 40 клубных формирований, 
в которых занимается 428 учас-
тников. Коллективы и отдельные 
исполнители приняли участие в 
14 конкурсах областного, межму-
ниципального, международного 
уровня, где получили 30 наград 
разных степеней.

Среди лауреатов: «Народный 
самодеятельный коллектив» хор 
русской песни имени Евгения Тю-
рина; танцевальные группы «Ост-
ровок», «Чудесники», «Капитошка» 
хореографической студии «Дом 
солнца»; группы поддержки спор-
тивных мероприятий «Фреш», 
«Конфетти»; дуэт «Белый день»; 
отдельные исполнители. 

В 2020 году планируется капи-
тальный ремонт Дома культуры 
с. Дубовый Умет в рамках нацио-
нального проекта «Культура».

Молодежная политика, 
спорт

В 2019 году мероприятия по ра-
боте с молодежью и спорту были 
направлены на достижение зна-
чений целевых показателей феде-
рального проекта «Спорт - норма 
жизни». Для привлечения населе-
ния к систематическим занятиям 
спортом на территории поселе-
ния было проведено 23 спортив-
ных мероприятия, в которых учас-
твовали 1 350 человек.

В 2019 году при содействии 
Центра занятости и Дома моло-
дежных организаций Волжского 
района на территории поселения 
на временные рабочие места бы-
ли трудоустроены 139 несовер-
шеннолетних.

безопасность
Во всех учреждениях и органи-

зациях, осуществляющих свою 
деятельность на территории по-
селения с массовым пребывани-
ем людей, разработаны паспорта 
антитеррористической защищен-
ности, осуществляется видео-
наблюдение. 

В центре сел установлены сире-

ны. В зданиях администрации, до-
мов культуры и школы установлена 
пожарная сигнализация, произво-
дится перезарядка огнетушителей. 
Ежегодно администрацией посе-
ления и хозяйствующими субъек-
тами проводится опашка границ 
населенных пунктов, создание ми-
нерализированной линии защиты. 
В черте населенных пунктов имеют-
ся гидранты для заправки пожарных 
автомобилей. На территории посе-
ления создана добровольная по-
жарная дружина, которая зарегист-
рирована в областном реестре.

В добровольную народную дру-
жину сельского поселения Дубо-
вый Умет входит десять человек. 
В 2019 году членами ДНД было 
осуществлено более 50 мероп-
риятий по охране общественного 
порядка.

партийные проекты
Партийный актив и жители посе-

ления приняли активное участие в 
мероприятиях по реализации про-
ектов партии «Единая Россия». В 
их рамках, в частности:

- благоустроены дворы по ули-
це Дубовоуметской, переулку 
Яшина, а также территория, при-
легающая к Дому культуры;

- проведены субботники, в ко-
торых приняли участие 320 чело-
век, в том числе представители 
депутатского корпуса, высажено 
несколько десятков деревьев;

- прошли патриотические ме-
роприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества, 75-летию 
снятия блокады Ленинграда, го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

решение проблеМных 
вопросов

На прошлогоднем собрании жи-
телями поселения были заданы  
вопросы.

1. Об исключении квартир, при-
надлежащих СПК «Прогресс», из 
конкурсной массы и переводе в 
муниципальную собственность 
для дальнейшей приватизации. 
Данный вопрос не в компетенции 
сельского поселения, однако ад-
министрация поселения провела 
работу с конкурсным управляю-
щим СПК «Прогресс». Достигнута 
договоренность о передаче жи-
лищного фонда в собственность 
сельского поселения для после-
дующей передачи гражданам в 
порядке приватизации.

2. О строительстве дороги по 

ул. Новой. Вопрос о строитель-
стве этой дороги пока не решен, 
однако проведены работы по от-
сыпке асфальтовой крошкой. 

3. О восстановлении дорожно-
го покрытия после ремонта водо-
проводной трубы в пер. Специа-
листов. Работы выполнены.

4. О принятии решения по ре-
монту дорог в первую очередь 
к социально значимым объек-
там - поликлинике и ЦРБ. Рабо-
ты по благоустройству дороги в  
кв. Клюева проведены.

5. О восстановлении автобус-
ного маршрута до г. Самары. Ад-
министрацией проведен опрос 
жителей по определению марш-
рута и графика движения автобу-
са. Наиболее востребован марш-
рут до автостанции Аврора. 

6. О ремонте дороги по пер. 
Кулькова. Работы выполнены, 
проведен ямочный ремонт.

7. Об отлове безнадзорных со-
бак. Отлову подлежат только те 
безнадзорные животные, у кото-
рых нет владельца. За текущий 
год за счет местного бюджета от-
ловлена 41 собака.

8. О ремонте дороги по ул. Са-
довой. Ремонт дороги выполнен.

Затем слово взял глава Волж-
ского района Е.А. Макридин, ко-
торый отметил, что решать про-
блемы необходимо, консолидируя 
силы властных структур и сель-
ской общественности, привлекая 
к совместной работе социально 
активных граждан. Благодаря та-
кому подходу к общей деятель-
ности на благо района, поселения 
удается значительно улучшить 
жизнь людей, которая год от года 
становится комфортнее. Если не-
сколько лет назад на сходах остро 
стояли вопросы ремонта дорог, 
то теперь сельчане озабочены 
строительством тротуаров, уста-
новкой урн, скамеек, созданием 
комфортной среды.

В завершение работы засе-
дания глава района наградил 
благодарственными письмами 
активных жителей. Награды и по-
дарки получили С.В. и Л.С. Ни-
китины, А.Ю. и Ю.Н. Котенковы, 
А.В. и Н.В. Ластовыри, Н.А. Гусе-
ва, Н.М. Дадушкина. За участие 
в партийной работе благодарс-
твенными письмами местного от-
деления партии «Единая Россия» 
награждены И.Г. Воробьева и  
И.В. Коваленко.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Председатель Собрания 
представителей с.п. Дубовый 

Умет А.Н. Шапорина.
Депутаты Собрания представителей с.п. Дубовый Умет 

голосуют за принятие отчета главы поселения.

Глава района Е.А. Макридин наградил жителей,  
внесших вклад в развитие поселения.
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Предотвратить расПространение  
коронавируса

В регионе введен режим повышенной готовности
В связи со сложившейся си-

туацией губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров обратился 
к жителям региона и рассказал 
о том, какие меры принимаются 
в губернии для предотвращения 
распространения коронавирус-
ной инфекции:

«Как вы знаете, еще в январе те-
кущего года на территории регио-
на был создан оперативный штаб 
по противодействию распростра-
нению коронавируса в Самарской 
области, утвержден план мероп-
риятий по противодействию рас-
пространению вируса. Сегодня в 
связи с информацией о трех забо-
левших, которую мы получили, мы 
вводим режим повышенной готов-
ности. Подписано постановление, 
которое определяет особый ре-
жим проведения публичных мероп-
риятий, контроля за здоровьем, 
деятельности наших учреждений 
здравоохранения».

Напомним, в Самарской области 
с января 2020 года ведется работа 
по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции. Проводится комп-
лекс необходимых мероприятий, в 
том числе противоэпидемических 
и профилактических. Повышенное 
внимание уделяется контролю со-
стояния граждан, приезжающих в 
регион посредством авиационно-
го и железнодорожного транспор-
та. Все лица с симптомами острых 
респираторных инфекций (ОРВИ), 
прибывшие из стран, неблагопо-
лучных по коронавирусной инфек-
ции, обследуются лабораторно на 
весь перечень возможных возбуди-
телей ОРВИ, в том числе на новую 
коронавирусную инфекцию. Также 
всем прибывшим предписан режим 
самоизоляции на срок 14 дней.

В своем обращении Дмитрий 
Азаров призвал земляков не под-
даваться панике и с особой от-
ветственностью отнестись к свое-
му здоровью, соблюдать простые 
рекомендации врачей: чаще мыть 
руки, не трогать лицо немытыми 
руками, обращаться в медучреж-
дения при обнаружении у себя или 
близких первых признаков заболе-
вания:

«В первую очередь, уважаемые 
земляки, я бы хотел вас призвать 
к здравому смыслу и к бережному 
отношению к собственному здоро-
вью. Как показывает опыт борьбы 
с этим вирусом, только объединив 
усилия органов власти, учрежде-
ний здравоохранения и каждого 
гражданина, мы можем добиться 
успехов. Если вы прибыли с терри-
тории государств, где подтвержде-
но распространение вируса, нужно 
пройти обследование, сообщить 

ГубернАтор САмАрСкой облАСтИ
ПоСтАноВленИе

от 16.03.2020 № 39
о введении режима повышенной 

готовности в связи с угрозой 
распространения новой 

коронавирусной инфекции,  
вызванной 2019-nCoV

В соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 6 статьи 4.1 Федерального закона «О 
защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» в связи с угрозой рас-
пространения на территории Самарской 
области новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Самарской 
области для органов управления и сил 
территориальной подсистемы Самар-
ской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций режим повы-
шенной готовности.

2. Ограничить проведение на терри-
тории Самарской области до 11 апре-
ля 2020 года театрально-зрелищных, 
культурно-просветитель ских, зрелищно-
развлекательных, спортивных и других 
массовых мероприятий с числом участ-
ников более 1000 человек.

3. Гражданам, посещавшим террито-
рии, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV:

сообщать о своем возвращении в Рос-
сийскую Федерацию, месте, датах пре-
бывания на указанных территориях, кон-
тактную информацию на горячую линию 
по коронавирусу по номерам телефона:

 кол-центра 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 
225-70-82 в рабочее время;

государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Самарский об-
ластной центр медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи» 8 (846) 
222-57-33, 8 (846) 225-71-33 круглосу-
точно;

при появлении первых респираторных 
симптомов незамедлительно обратиться 
за медицинской помощью на дому без 
посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления главных го-
сударственных санитарных врачей (за-
местителей) о нахождении в режиме 
изоляции на дому.

4. Гражданам, прибывшим из Китай-
ской Народной Республики, Республи-
ки Корея, Итальянской Республики, Ис-
ламской Республики Иран, Французской 
Республики, Федеративной Республики 
Германия, Королевства Испания, а так-
же других государств с неблагополучной 
ситуацией с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, по перечню, доведенному Уп-
равлением Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Самарской 
области, помимо мер, предусмотренных 

пунктом 2 настоящего постановления, 
обеспечить самоизоляцию на дому на 
срок 14 дней со дня возвращения в Рос-
сийскую Федерацию (не посещать место 
работы, учёбы, минимизировать посе-
щение общественных мест).

5. Работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории Самарской 
области:

обеспечить измерение температуры 
тела работникам на рабочих местах с 
обязательным отстранением от нахож-
дения на рабочем месте лиц с повышен-
ной температурой;

оказывать работникам содействие в 
обеспечении соблюдения режима само-
изоляции на дому;

при поступлении запроса Управления 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Самарской области 
незамедлительно представлять инфор-
мацию о всех контактах заболевшего но-
вой коронавирусной инфекцией, вызван-
ной 2019-nCoV, в связи с исполнением 
им трудовой функции, обеспечить про-
ведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший.

6. Министерству здравоохранения Са-
марской области, государственным уч-
реждениям здравоохранения Самарской 
области:

обеспечить возможность оформле-
ния листков нетрудоспособности без по-
сещения медицинских организаций для 

лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настояще-
го постановления;

организовать работу медицинских ор-
ганизаций с приоритетом оказания меди-
цинской помощи на дому лихорадящим 
больным с респираторными симптомами, 
посещавшим территории, где зарегист-
рированы случаи новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, и паци-
ентам старше 60 лет, для чего обеспечить 
усиление выездной амбулаторной служ-
бы сотрудниками отделений профилак-
тики, фтизиатрической службы и клини-
ческими ординаторами образовательных 
организаций высшего образования;

обеспечить готовность медицинских 
организаций, осуществляющих меди-
цинскую помощь стационарно и амбула-
торно, оказывающих скорую медицинс-
кую помощь, к приему и оперативному 
оказанию медицинской помощи боль-
ным с респираторными симптомами, от-
бор биологического материала для ис-
следования на новую коронавирусную 
инфекцию, вызванную 2019-nCoV;

проработать вопрос развертывания 
инфекционных корпусов с использова-
нием быстровозводимых конструкций.

7. Областной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопас-
ности обеспечить координацию действий 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти Самарской 

области, органов местного самоуправ-
ления, предприятий, учреждений и орга-
низаций.

8. Заместителю председателя Прави-
тельства Самарской области, председа-
телю оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на террито-
рии Самарской области Фетисову А.Б.:

перевести работу оперативного шта-
ба по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции на территории Самарской области в 
круглосуточный режим работы до особо-
го распоряжения;

ежедневно представлять Губернатору 
Самарской области доклад о ситуации 
с распространением в Самарской об-
ласти новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, количестве забо-
левших, в том числе вновь выявленных 
случаях заражения инфекцией.

9. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

10. Опубликовать настоящее пос-
тановление в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте 
Правительства Самарской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

11. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опуб-
ликования.

В.В. куДряшоВ.
И.о. Губернатора 

Самарской области.

официальное оПубликование

об этом органам местного самоуп-
равления и здравоохранения для 
того, чтобы убедиться в том, что вы 
не являетесь носителем вируса, ли-
бо получить качественное лечение. 
Хочу вам сказать, что лечебные уч-
реждения региона полностью го-
товы противостоять коронавирусу. 
Я уверен: объединив наши усилия, 
чувствуя ответственность за свое 
здоровье, здоровье близких людей, 
мы справимся с этой проблемой».

Также глава региона разместил в  
Инстаграм обращение к жителям. В 
нем говорится следующее:

«Знаю, что многие обеспокое-
ны распространением коронавиру-
са и вправе знать, как обстоят де-
ла в нашем регионе. Еще в январе 
я утвердил план противоэпидеми-
ческих мероприятий, по которому в 
аэропорту пассажиры международ-
ных рейсов проходят двойной конт-
роль с помощью тепловизоров. На 
вокзалах и в местах большого скоп-
ления людей усилены меры дезин-
фекции. Ситуация в мире меняется 
быстро, и мы должны действовать 
решительно. С сегодняшнего дня 
вводим режим повышенной готов-
ности. Начало весны – это и «бла-
гоприятное» время для ОРВИ, по-
этому переводим школьников и 
студентов на дистанционное обуче-
ние. Также ограничиваем проведе-
ние массовых мероприятий.

Несколько дней назад в Тольят-
ти госпитализировали трех человек 
с подозрением на вирус. Пациенты 
сдали анализы, и, к сожалению, ре-
зультат оказался положительным. 
Заболевшие находятся в инфекци-
онных боксах, их состояние удов-
летворительное. Лица, которые 
контактировали с ними, также изо-
лированы и наблюдаются специа-
листами. В больницах для борьбы 
с угрозой есть всё необходимое, – 
диагностические тест-системы, ап-
параты искусственной вентиляции 
легких, предусмотрены резервные 
госпитали.

Все меры направлены на то, что-
бы не допустить других случаев за-
ражения. Друзья, призываю вас 
быть осторожнее – чаще мыть руки 
и не посещать без надобности мно-
голюдные места. Руководителям 
организаций и работодателям не-
обходимо проверять самочувствие 
сотрудников, – дать людям возмож-
ность измерять температуру, при 
появлении симптомов отправлять 
в медучреждения. Тех, кто приехал 
из-за границы, прошу обследовать-
ся и 14 дней по возможности не вы-
ходить из дома. Задать вопросы и 
проконсультироваться со специ-
алистами можно по «горячей ли-
нии»: 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 
225-70-82. Надеюсь на вашу со-

знательность и внимательное отно-
шение к своему здоровью. Уверен, 
что вместе мы сможем противосто-
ять угрозе!»

В понедельник, 16 марта, со-
стоялось заседание оперативного 
штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории 
муниципального района Волжский. 
Председательствовал глава района  
Е.А. Макридин, в заседании приня-
ли участие его заместители, руко-
водители отделов администрации, 
учреждений и ведомств района, 
главы поселений. 

По итогам работы штаба приняты 
следующие рекомендации.

1. Главам поселений, руководи-
телям структурных подразделений 
администрации муниципального 
района Волжский ввести ограни-
чительные мероприятия, включая 
запрещение массовых культурных, 
спортивных и других мероприятий 
в закрытых помещениях количес-
твом свыше 50 человек, особенно 
среди детей и лиц пожилого воз-
раста. Проводить  информацион-
ную кампанию для населения по 
профилактике коронавирусной ин-
фекции, гриппа и ОРВИ.

2. Руководителям детских обра-
зовательных учреждений района 
независимо от форм собственнос-
ти с 17.03.2020 перейти на дистан-
ционное обучение.  В детских садах 
обеспечить ежедневный монито-
ринг числа отсутствующих в группе 
и в целом по дошкольным учрежде-
ниям, проводить анализ причин их 
отсутствия. Обеспечить соблюде-
ние температурного режима, ре-
жима проветривания, текущей де-
зинфекции и при необходимости 
масочного режима.

3. Главам поселений, руководи-
телям предприятий общественно-
го питания обеспечить соблюдение 
профилактических и санитарно-
противоэпидемических, дезинфек-
ционных мероприятий, в том числе 
при оказании услуг общественного 
питания.

4. Членам оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции на территории муници-
пального района Волжский, главам 
поселений, руководителям струк-
турных подразделений администра-
ции муниципального района Волж-
ский, руководителям учреждений 
и предприятий, расположенных на 
территории района, принять меры 
по недопущению к работе в органи-
зованном коллективе сотрудников с 
признаками заболевания ОРВИ.

Срок действия указанных мер — 
до 30.03.2020 года.

Подготовил евгений еГороВ.

что нАдо знАть о коронАвирусе



4 № 23
18 марта 2020 года   

Волжская
НоВЬ44 люди. события. факты

Горести и радости  
александры Груздевой

Жительнице села Преображенка исполнилось 90 лет

наши юбиляры

Отношение к пожилым 
людям характеризует 
зрелость гражданского 
общества. Забота
 о ветеранах - тех, кто 
своим трудом крепил 
могущество страны, 
показывал пример 
добросовестного 
отношения к своим 
обязанностям, - 
неотъемлемая черта 
современной жизни.

В Волжском районе стало 
доброй традицией оказывать 
помощь и поддержку ветера-
нам, с уважением и признатель-
ностью относиться к их вкладу в 
развитие страны.

Такое событие произошло и в 
поселении Верхняя Подстепнов-
ка, где жительнице села Пре-
ображенка Александре Алек-
сандровне Груздевой на днях 
исполнилось 90 лет.

Поздравить юбиляра приехали 
глава поселения С.А. Слесарен-
ко и секретарь первичной орга-
низации партия «Единая Рос-
сия» Л.Н. Слесаренко, которые 
вручили поздравительные адре-
са и подарки от главы Волжского 
района Е.А. Макридина, адми-
нистрации поселения Верхняя 
Подстепновка и партии «Единая 
Россия».

Они поздравили Александру 
Александровну, особенно отметив 
ее доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны и вклад 
в общую победу над врагом.

- Мы благодарны вам и ваше-
му поколению за то, что живем 
сейчас в мире, - обнимая вете-
рана, говорит глава поселения, 
- ваш трудовой героизм будут 
помнить все поколения. Низкий 
вам поклон.

- Работать я начала очень ра-
но, - начинает вспоминать Алек-
сандра Александровна, - уже 
в 12 лет встала к заводскому 
станку. Всю войну трудилась на 
предприятии. Да и деваться-то 
мне некуда было. Я ведь была 
подкидышем...

Ранним мартовским утром 
1932 года уборщица конторы 
Преображенского колхоза «Пер-
вая пятилетка», направляясь на 
работу, услышала детский плач. 
Это была девочка двух лет.

Весть о подкидыше быстро 
разнеслась по селу. Собрались 
женщины, в основном те, у кого 
у самих было по пять – семь де-
тей. Со знанием дела осмотрели 
ребенка и покормили его.

Председатель колхоза выпи-
сал метрику, указав, что найден-
ный ребенок – Александра Алек-
сандровна Александрова, 1930 
года рождения.

Так началась жизнь нынешнего 
юбиляра в селе Преображенка. 
Сначала Александру определи-
ли в колхозные круглосуточные 
ясли, а затем отдали на воспита-
ние местной супружеской паре. 
За уход за маленьким ребенком 
колхоз назначил воспитателям 
по 45 трудодней и выдавал еже-
годно полтора пуда муки, моло-
ко, немного мяса.

- Так и жила, - вспоминает 
Александра Александровна. - 
Относились ко мне хорошо, я 

помогала им по хозяйству - уха-
живала за цыплятами, поила-
кормила телят. Лет шесть-семь 
было, а я уже рано утром шла к 
скотине.

Началась война, на терри-
торию, где ныне располага-
ется ООО «Самарский Строй-
фарфор», был эвакуирован с 
Украины завод, специализиро-
вавшийся на производстве изо-
ляторов. И в 1942 году по кол-
хозам разослали разнарядку: 
направить работников на Куй-
бышевский автоизоляторный 
завод. В числе мобилизованных 
оказалась и двенадцатилетняя 
Саша Александрова.

В середине лета новоиспечен-
ные преображенские рабочие 
прибыли на предприятие, которое 
через несколько месяцев выпус-
тило первую продукцию – свечи 
зажигания для самолетов, танков, 
автомобилей. Уже в начале 1943 
года приступили к производству 
глиноземных изоляторов.

До войны Славянский завод 
кислоупорной керамики был 
крупнейшим предприятием, вы-
пускавшим продукцию высочай-
шего класса. И связано это было 
с уникальным месторождением 
глины в районе города Славянс-
ка, тогда Сталинской, а ныне До-
нецкой области.

При эвакуации на станцию 
Смышляевка привезли все обо-
рудование, необходимое для 
производства изоляторов, кро-
ме, естественно, глины. Специ-
алисты начали приспосабливать 
«местное» сырье, которое ока-
залось значительно хуже укра-
инского. 

- Было очень много брака, - 
рассказывает Александра Алек-
сандровна, - после проверки 
такую продукцию отправляли 
на переработку. Я этой перера-
боткой и занималась. Всю войну 
простояла у «бегунка».

Этот станок был, по сути, дро-
бильной установкой. Привезен-
ный брак молодая работница 
загружала в бункер и включа-
ла оборудование. Стоял грохот, 
скрежет. Пыль висела в воздухе, 
заполняя все щели, уголки, за-
кутки цеха, попадала в легкие. 

Три года трудилась девочка на 
этом участке, страшно уставала 
за смену и, добравшись до сво-
ей койки в общежитии, без сил 
валилась на постель. Хотелось 
спать, юный организм не выдер-
живал такой нагрузки, а ведь на-
до было готовиться и к следую-
щему рабочему дню: помыться, 
постирать одежду, заштопать 
спецовку.

В конце войны, когда на за-
воде «Стройкерамика» стали 
выпускать строительный сани-

тарный фаянс, Александру пере-
вели в литейный цех разнорабо-
чей, а по сути - грузчиком. Было 
ей тогда чуть больше 15 лет.

- После войны нас отправили 
по домам, - вздыхает ветеран. - 
Я вернулась в Преображенку.

Начала Александра Александ-
ровна трудиться в колхозе. Была 
и телятницей, и рабочей котель-
ной. Вскоре устроилась дояркой 
на ферму, где и работала до вы-
хода на пенсию.

В 17 лет вышла замуж за од-
носельчанина – Василия Дмит-
риевича Груздева, который тру-
дился трактористом в колхозе. 
Крепкая работящая семья сра-
зу же начала строить свой дом. 
Супруг только что отслужил в ар-
мии, был молод и энергичен. Хо-
зяйка будущего дома помогала 
ему во всем. Вместе работали, 
носили стройматериалы. Шесть 
лет своими силами возводили 
для себя и детей добротную из-
бу. В это время жили в «мазан-
ке». Усилия и труд не пропали 
даром – дом был построен, и в 
просторных комнатах размести-
лись супруги и их дети.

Продолжая трудиться в колхо-
зе, они добивались высоких про-
изводственных показателей, бы-
ли передовиками производства. 
За успехи в труде, их вклад в раз-
витие колхоза правление выдели-
ло молодой семье Груздевых 160 
листов шифера. И их дом стал 
первым в селе, где была постро-
ена крыша из этого дефицитного 
по тем временам материала.

- Жили прекрасно, дружно, - 
улыбаясь и вспоминая, говорит 
Александра Александровна. - 
Дом был на загляденье, огород 
большой. Всей семьей, а у ме-
ня семь детей, выходили полоть, 
окучивать, собирать урожай. 
Счастливое время…

Но затем руководство облас-
ти приняло решение о строи-
тельстве огромных очистных со-
оружений, так необходимых для 
нужд областного центра. Место 
обозначили там, где располага-
лась часть села Преображенка. 
Для государственных нужд изъ-
яли и дома, и сады, и огороды. 
Взамен семья Груздевых полу-
чила трехкомнатную квартиру в 
Куйбышеве. 

Однако потомственные крес-
тьяне решили остаться в своем 
селе, обменяв городское жи-
лье на деревенский дом. Здесь 
и проживает сейчас Алексан-
дра Александровна Груздева, 
вырастившая семь детей, по-
могающая воспитывать девять 
внуков, восемь правнуков и пять 
праправнуков. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

уроки истории

В марте 2017 года в ГБОУ 
ООШ № 2 пгт Смышляевка 
был открыт историко-
краеведческий музей 
имени выпускника школы, 
участника войны 
в Афганистане 
А.В. Шумилина. 

Создание музея стало резуль-
татом многолетней, плодотвор-
ной деятельности учителя исто-
рии Л.Н. Филимоновой, которая 
бережно собирала предметы 
старины, вела серьезную ис-
следовательскую работу, увле-
кая ребят интересным краевед-
ческим материалом. Школьный 
музей успешно прошел паспор-
тизацию благодаря директору 
школы А.М. Ларину, завучу по 
УВР Е.А. Левинковой, учителю 
истории - первому руководите-
лю школьного музея И.А. Моргу-
нову. На момент паспортизации 
музей состоял из пяти экспози-
ций, самой значимой из них по 
количеству и уникальности экс-
понатов стала экспозиция, пос-
вященная Великой Отечествен-
ной войне. Все ее материалы 
собраны на полях сражений по-
исковиками отряда «ОбелискЪ», 
учащимися школы. 

Музей был и остается предме-
том гордости образовательного 
учреждения, в нем часто прохо-
дят мероприятия, уроки мужест-
ва, встречи с ветеранами войны. 
Его экспонаты, как свидетели 
истории, хранящие в себе па-
мять многих поколений, способ-
ны благотворно влиять на вос-
питание в юных сердцах любви к 
Родине. 

В прошлом году музей при-
нял участие в территориальном 
смотре-конкурсе музеев бое-
вой славы «Герои Отечества», 
посвященном 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Проект модернизации экс-
позиции школьного музея «Путь 
к Победе» по количеству баллов 
занял второе место. Успех был 
достигнут общими усилиями пе-
дагогов школы, родительского 
комитета, учеников. 

Большую часть проекта осу-
ществили активисты школы, чле-
ны Совета музея. Среди пос-
тавленных задач - активизация 
поискового движения, иссле-
довательской работы школы, 
создание базовой творческой 
площадки, способствующей вы-
явлению новых талантов, фор-
мированию ключевых компетен-
ций обучающихся.

Из многих мероприятий, про-
веденных в рамках проекта, 
можно выделить научно-практи-
ческую конференцию «Великая 
Отечественная война в судьбе 
моей семьи, моей страны». Уча-

щиеся с 1 по 7 класс рассказы-
вали о судьбах своих прадедов, 
представляли фотографии про-
шлых лет. Так, к примеру, мы уз-
нали об одном из героев. Через 
всю войну прошел Николай Ва-
сильевич Титов, участник битвы 
за Москву, за Сталинград, учас-
тник взятия Берлина. На конфе-
ренции был представлен резуль-
тат работы поискового отряда  
г. Королева Московской облас-
ти, несшего Вахту памяти в Нов-
городской области. В мае 2018 
г. отрядом был обнаружен сол-
датский медальон и останки  
Т.Е. Щурина, прадеда Ильи Кис-
лякова, ученика 5 класса. 

Собирая материалы для кон-
ференции, дети и родители по-
сещали информационные сайты, 
почерпнули немало интересных 
фактов о жизни героев, попол-
нили семейные архивы ценными 
документами, наградными лис-
тами. Некоторые истории имели 
продолжение. Так, прадед Со-
фьи Савиной, ученицы 5 класса, 
Александр Васильевич Лисицин 
пропал без вести в ноябре 1941 
года, в 2012 году благодаря сай-
ту old-memorial родственники 
узнали, что Александр Василье-
вич попал в плен 17 июля 1941 г.,  
погиб в лагере г. Оербке. По за-
просу родственников солдат, по-
гибших в концентрационном ла-
гере, в ноябре 2019 года власти 
города установили памятную до-
ску с поименным списком наших 
солдат.

Война вошла в каждую семью, 
оставив свой трагический след. 
Что нужно делать нам, ныне жи-
вущим? Помнить своих героев, 
рассказывать о них своим детям 
и внукам. Но приходится при-
знать, что не каждый взрослый 
сегодня может назвать свое-
го прадеда или прабабушку по 
имени-отчеству, не говоря уже 
о подробностях их жизненного  
пути. 

Поэтому так ценно участие на-
ших детей в подобных мероп-
риятиях, конференциях, когда в 
подготовку к ним вовлечены все 
родные и близкие, когда есть 
семейные архивы с письмами, 
портретами людей военного по-
коления. 

Наш проект модернизации эк-
спозиции школьного музея «Путь 
к Победе»  дал жизнь многим но-
вым идеям, проектам, затронул 
важные проблемы воспитания 
подрастающего поколения. 

Л.В. ЛИТОВКИНА,
учитель истории, 

руководитель школьного 
музея ГБОУ ООШ № 2 

пгт Смышляевка.
Фото автора.
Подготовила 

Светлана СМИРНОВА.

воспитание на примерах 
доблести

Школьный музей знакомит ребят с героическими  
страницами войны
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В прошлом году в Самарской 
области по инициативе 
творческой молодежи 
и при поддержке главы 
региона Д.И. Азарова 
стартовал губернский проект 
«Культурное сердце России». 

Впервые жители области сами 
сформировали программу культур-
ных мероприятий на летне-осен-
ний период. Стать участником про-
екта мог каждый, пройдя опрос в 
Интернете или заполнив анкету у 
волонтеров. С начала мая по конец 
сентября 2019 года в различных 
поселениях Волжского района «по 
заявкам жителей» было проведено 
около ста культурно-массовых ме-
роприятий.

В этом году инициатива станет 
еще масштабнее. Мероприятия 
планируется организовывать по 
следующим направлениям: «Куль-
турный вызов», «Культурный об-
мен» и «Культура рядом». Проект 
начался с опроса граждан, про-
водимого в том числе с помощью 
сельских ДК.

Жители поселения Верхняя Под-
степновка участвуют в создании 
программы «Культурное сердце 
России» второй год подряд. И ес-
ли в прошлом году не все, полу-
чая предложение поучаствовать 
в опросе, понимали, для чего это 
нужно, то сейчас люди активизи-
ровались. Во многом и потому, что 
увидели в прошлом году: их за-
просы и интересы фиксируются не 
«для галочки», а действительно яв-
ляются руководством к действию.

В Верхней Подстепновке в 2019 
году было проведено около двух 
десятков мероприятий. Среди са-
мых ярких и запоминающихся:  ми-
тинг «Книга Памяти», посвящен-
ный Дню Победы, развлекательные 
программы ко Дню защиты детей. 
Во время празднования Дня Рос-
сии была устроена большая квест-
программа для молодежи с фото-
отчетами на каждой «станции» на 
фоне логотипа проекта. Были учте-
ны пожелания жителей и при праз-
дновании Дня поселения: на пло-
щади был организован фестиваль 
национальных  кухонь «Съели-су-

Более двухсот пятидесяти 
учеников девятых 
классов из разных 
общеобразовательных 
школ Волжского района 
посетили в минувший 
четверг  территориальную 
ярмарку профессий. Не 
выезжая за пределы 
своего района, школьники 
смогли пообщаться с 
представителями ведущих 
самарских учреждений 
профтехобразования. 

Развитию среднего професси-
онального образования и подго-
товке современных рабочих кад-
ров сегодня в области уделяется 
особое внимание. Губернатор Са-
марской области Д.И. Азаров от-
метил: «Критически важно, что-
бы в таких городах, как Тольятти, 
Новокуйбышевск, Чапаевск, Сыз-
рань, в которых благодаря мерам 
господдержки созданы особые 
преференции для развития но-
вых производств, система про-
фессионального образования 
поддерживала их развитие, обес-
печивала  подготовку высококва-
лифицированных рабочих кадров 
в соответствии с потребностями 
предприятий».

«Новокуйбышевский ресурс-
ный центр», организатор профо-
риентационной площадки на ба-
зе Образовательного центра пгт 
Стройкерамика, в этот раз при-
гласил на профессиональную яр-
марку восемь самарских коллед-
жей и техникумов. Преподаватели 
и студенты ответили на вопросы 
будущих потенциальных студен-
тов и их родителей, познакоми-
ли их с условиями поступления и 
обучения, самыми  передовыми 
и востребованными профессия-
ми дня сегодняшнего и даже за-
втрашнего.

Так, в самарском техникуме 
авиационного и промышленно-
го машиностроения в прошлом 
году была значительно обнов-
лена материально-техническая 
база, здесь ведется подготовка 
по приоритетным специальнос-
тям экономики, которые входят 
в ТОП-50. Одна из таких специ-
альностей - оператор беспилот-
ных авиационных систем. Ребя-
та-второкурсники привезли на 
ярмарку не только стенды и бук-
леты, но и макет беспилотника 
мультироторного типа. Они рас-
сказали школьникам о возмож-
ностях этой «летучей машины», 
вариантах применения этой тех-
ники как в военных отраслях, так 
и в гражданской жизни. Напри-
мер, для поиска людей под зава-
лами после землетрясений. 

Самарский государственный 
колледж сервисных технологий и 
дизайна также шагает в ногу со 
временем. Здесь сегодня обучают 
немалому количеству интересных 
современных профессий. Готовят, 

например, не только модельеров-
конструкторов, но и модельеров-
художников парикмахерского ис-
кусства. В текущем учебном году в 
этом многопрофильном колледже 
появились новые специальности - 
например, графический дизайн. 
Именно здесь сегодня можно 
стать настоящим профессиона-
лом в сфере ЖКХ, научиться раз-
бираться в современных компью-
терных программах, касающихся 
этой сферы, получить знания по 
управлению и эксплуатации МКД 
и освоить сервис домашнего ком-
мунального хозяйства. 

Практически каждое из при-
нявших участие в ярмарке про-
фессий учреждений постаралось 
познакомить ребят с самыми пе-
редовыми, востребованными на 
современном производстве и в 
жизни специальностями, многие 
из которых очень достойно опла-
чиваются. Школьники посмотре-
ли видеопрезентации, услышали 
выступления гостей и смогли за-
дать все интересующие их вопро-
сы. Домой они увезли не только 
буклеты, но и яркие впечатления, 
чтобы еще раз обсудить с роди-
телями перспективы своего даль-
нейшего профессионального  
выбора. 

«На протяжении многих лет По-
волжское управление образова-
ния проводит ярмарку профес-
сий, где мы оказываем помощь 
девятиклассникам в построении 
дальнейшего образовательного 
маршрута, - прокомментировала 
эффективность данного формата 
работы руководитель отдела «Но-
вокуйбышевский РЦ»Т.М. Дахина. 
- Ребята стоят на пороге выбора: 
идти в профильные 10-11 клас-
сы или поступать в учреждения 
среднего профобразования. И се-
годня у них есть уникальная воз-
можность в одно время и в одном 
месте пообщаться с несколькими 
колледжами и техникумами Сама-
ры, узнать об их образовательных 
ресурсах, найти ответ на вопрос, 
кем быть и где учиться, чтобы ус-
пешно выстроить свою дальней-
шую образовательную траекторию 
и состояться в жизни». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.

Даниэль Ран-
жус, ученик 9-го 
класса школы  
с. Курумоч: 

- Мы приехали 
познакомиться 
с профессиями, 
которые можно 
выбрать после 

окончания учебы. Учусь хорошо, 
почти отличник, вхожу в школь-
ный отряд РДШ. Мы вводим вся-
кие новшества в школе, например, 
зарядку под музыку, помогаем ор-
ганизовывать мероприятия. Буду-
щую профессию я еще не выбрал, 
хотя задумывался о ней. Здесь 
можно узнать о новых профессиях 
на базе колледжей, мне интересен 
в этом плане колледж связи.

смотри, думай, выбирай!
В школе п. Стройкерамика состоялась территориальная  

ярмарка профессий «Образование и карьера»
мели», выставка изделий приклад-
ного искусства.

«Предыдущий опрос показал нам, 
что нужно жителям поселения, что 
было бы интересно, на чем нам сде-
лать акцент, - отметила важность 
проекта директор МБУК «Созвез-
дие» Любовь Васильевна Влад. - 
Конечно, о некоторых вещах мы ин-
туитивно догадывались и старались 
следовать им, это тоже часть нашей 
работы. Но в целом было интересно 
проанализировать анкеты. В этом 
году мы постараемся сделать про-
грамму, которая еще больше отве-
чает потребностям и интересам жи-
телей нашего поселения».

Число прошедших опрос увели-
чилось по сравнению с прошлым 
годом вдвое: сотрудники управ-
ления культуры Волжского района 
собрали уже около ста анкет. От-
зывались и постоянные зрители, 
участники художественной само-
деятельности, и те, кто бывает в ДК 
очень редко, по необходимости. 
Как отметил руководитель управ-
ления культуры Волжского райо-
на А.С. Затонский, судя по данным 
собранных опросников, многие лю-
ди не совсем осведомлены о куль-
турной жизни именно Самарской 
области - вопросы о фестивалях 
часто остаются незаполненными. 
Печально и то, что многие сельча-
не крайне редко посещают театры 
и музеи. Но 85% ответов на вопро-
сы об удовлетворенности мероп-
риятиями для молодежи - положи-
тельные, что несомненно радует их 
организаторов.

Художественный руководитель 
МБУК «Созвездие» Ю.С. Логинова 
считает, что такой опыт прекрасно 
отражается на культурной жизни 
поселения. Ведь при составлении 
плана мероприятий учитываются 
все пожелания проголосовавших 
людей. «Нам интересно, что людям 
нравится, что им хочется, в мероп-
риятиях какого рода они нужда-
ются, - говорит Юлия Сергеевна. 
- Это помогает нам лучше понять 
интересы жителей поселения, ведь 
мы работаем для них».

Оказалось, что людям интере-
сен культурный обмен, им хочет-
ся иметь больше возможностей 
участвовать в культурных мероп-
риятиях региона - это просмотры 
спектаклей, посещение выставок и  
музеев.

инициатива набирает силу
Жители Волжского района активно участвуют в развитии проекта  

«Культурное сердце России»
«У нас такая активная культурная 

жизнь в поселке, что мы даже не 
успеваем побывать на всех встре-
чах, концертах и акциях, - говорит 
жительница села Сухая Вязовка 
Евгения Александровна Карташо-
ва. - В прошлом году было  много 
мероприятий с участием детей и 
жителей пожилого возраста. К со-
жалению, не хватает времени, что-
бы выезжать на культурные мероп-
риятия за пределы района, ходить 
по городским музеям и театрам. 
Поэтому интересно было бы видеть 
на своей территории новых людей, 
которые делились бы своим опы-
том, принимать гостей».

Похожие пожелания прозвуча-
ли и от жителей села Воскресенка, 
чей Дом культуры по итогам про-
шлого года получил звание «Луч-
шее культурно-досуговое учрежде-
ние Самарской области». 

«Хотелось бы видеть кого-то из 
известных артистов, исполните-
лей, - говорит жительница села  
Елена Александровна Горшкова. 
- Один раз выступал у нас извест-
ный баянист Сергей Войтенко – за-
мечательный был концерт! Но хочу 
сказать, что в прошлом году в Вос-
кресенке проводилось  много сво-
их культурных мероприятий, очень 
понравилась музыкальная поста-
новка «Свадьба в Малиновке», ко-
торую нам показывали наши сель-
ские коллективы». 

Социальный работник Светлана 
Александровна Лаухина впервые 
приняла участие в анкетировании, 
она волонтер – помогает сотрудни-
кам ДК проводить социально зна-
чимые мероприятия. Она тоже хо-
чет чаще видеть в селе именитых 
гостей: «Как раньше было: фильм 
какой-то интересный сняли,  и по 
селам ездили, рассказывали о нем,  
и актеры рассказывали о своей ра-
боте. Это было бы интересно!»

Д и р е к т о р  М Б У К  « В и з и т »  
Н.П. Еременко полагает, что имен-
но такого рода анкетирование 
помогает в работе учреждений 
культуры: «Составляя планы ме-
роприятий, мы опираемся на мне-
ние наших жителей. Мероприятия, 
проводимые  в Доме культуры, це-
ликом и полностью ориентированы 
на целевые аудитории, что делает 
нашу работу легче и интереснее».

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлены 

А.С. ЗАтОНСким.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта  2020 г. № 60

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»

На основании заключения комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки сельско-
го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 03.03.2020г., в соот-
ветствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представите-
лей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 
№ 180 (далее – Порядок), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муници-

пального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (да-
лее – проект о внесении изменений в Правила) в части изменения зонирования в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:1302001:1256, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Лопатино, п. Самарский, ул. Береговая, в районе д.9 с территори-
альной зоны Р2 «Зона природного ландшафта» на территориальную зону Ж1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами».

          2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь», а также разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 16.03.2020 года № 60

Порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта решения Собрания представителей  

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области»

№ Мероприятия Исполнитель Сроки прове-
дения работ

1. Разработка проекта решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области 
«О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» (далее также – проект о внесении измене-
ний в правила)

Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – 
Администрация района) в рамках согла-
шений о передаче осуществления отде-
льных полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере градострои-
тельной деятельности

Не позднее 20 
дней со дня 
опубликования 
н а с т о я щ е г о 
Постановления

2. Регистрация и рассмотрение предложений заин-
тересованных лиц по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в правила, подготовка мотивиро-
ванных ответов о возможности (невозможности) 
их учета, направление указанных предложений в 
Администрацию района

Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельско-
го поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области 
(далее – Комиссия)

Не позднее 10 
дней со дня 
представления 
предложений 
з а и н т е р е с о -
ванных лиц в 
Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесе-
нии изменений в правила, внесение предложе-
ний и замечаний по проекту, направление проекта 
правил в Администрацию района

Комиссия В срок не позд-
нее 10 дней со 
дня получения 
проекта пра-
вил

№ Мероприятия Исполнитель Сроки прове-
дения работ

4. Проверка проекта о внесении изменений в прави-
ла на соответствие требованиям пункта 9 статьи 
31 ГрК РФ, принятие решения о направлении про-
екта на публичные слушания или на доработку 

Администрация района В срок не позд-
нее 10 дней со 
дня получения 
проекта пра-
вил

5. Принятие решения о проведении публичных слу-
шаний

Глава сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарс-
кой области (далее – Глава поселения)

Не позднее 10 
дней со дня по-
лучения про-
екта

6. Опубликование проекта о внесении изменений в 
правила, решения о проведении публичных слу-
шаний в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования нормативных правовых актов 
сельского поселения Лопатино

Глава поселения С учетом пери-
одичности вы-
пуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в правила

Комиссия 35 дней

8. Доработка проекта о внесении изменений в пра-
вила с учетом результатов публичных слушаний, 
направление проекта о внесении изменений в 
правила Главе поселения

Комиссия, Администрация района Не позднее 10 
дней со дня по-
лучения проек-
та о внесении 
изменений в 
правила

9. Принятие решения о направлении проекта о вне-
сении изменений в правила в Собрание предста-
вителей сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области 
(далее – Собрание представителей поселения) 
или об отклонении соответствующего проекта и 
направлении его на доработку

Глава поселения В течение 10 
дней со дня 
предоставле-
ния проекта о 
внесении из-
менений в пра-
вила

10. Опубликование проекта о внесении изменений в 
правила после утверждения Собранием предста-
вителей поселения в порядке, установленном для 
официального опубликования нормативных пра-
вовых актов сельского поселения Лопатино

Глава поселения В течение 10 
дней со дня 
у т в е р ж д е н и я 
проекта изме-
нений в пра-
вила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 16.03.2020 года № 60

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения 
Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений 
в Правила), в части изменения зонирования в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:1302001:1256, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселе-
ние Лопатино, п. Самарский, ул. Береговая, в районе д.9 с территориальной зоны Р2 «Зона природного 
ландшафта» на территориальную зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адре-
су: 443535, Самарская область, Волжский район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся воп-
росов подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со 
дня опубликования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электрон-
ных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Адми-

нистрацию сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный от-

вет в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-
30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта 
megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив 
«Воскресенка», улица 16, участок 38, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию его из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Плаксина Ольга Владис-
лавовна, адрес: г. Самара, ул. Авроры, д. 121, кв. 14, тел. 8-927-604-
00-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Авроры,  
д. 121, кв. 14, 18 апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 марта 2020 г. по 17 апреля 2020 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Самарская область, 
Волжский район, массив «Воскресенка», улица 16, участок 40, а также 
остальные смежные земельные участки, расположенные на террито-
рии массива «Воскресенка» в кадастровом квартале 63:17:0512017.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-
108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел. 8-846-636-10-12, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 1832, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0301001:2609, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
пгт. Петра-Дубрава, гараж №2393. 

Заказчиком работ является Буравов Александр Николаевич, про-
живающий по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Пет-
ра-Дубрава, ул. Южная, д.6, №51, тел. 8-927-655-56-49.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Петра-
Дубрава, гараж №2393, 18 апреля 2020 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Ок-
тября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 18 марта 2020 года 
по 17 апреля 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 18 марта 2020 года по 17 апреля 2020 года по адресу: Самарская 
обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: все смежные земель-
ные участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным 
участком с севера, юга, востока и запада и расположенные в кадаст-
ровом квартале 63:17:0302004.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-
108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел. 8-846-636-10-12, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 1832, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0302001:448, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,  
пгт Петра-Дубрава, гараж №2021.

Заказчиком работ является Запитецкий Анатолий Михайлович, 
проживающий по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. 
Петра-Дубрава, ул. 60 лет Октября, д.8, №45, тел. 8-927-204-70-69.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Петра-
Дубрава, гараж №2021, 18 апреля 2020 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Ок-
тября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 18 марта 2020 года 
по 17 апреля 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 18 марта 2020 года по 17 апреля 2020 года по адресу: Самарская 
обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: все смежные земель-

ные участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным 
участком с севера, юга, востока и запада и расположенные в кадаст-
ровом квартале 63:17:0302004.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-
30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, С/Д товарищество «Гороно» в Воскресенке, 31 линия, 
№85, кадастровый номер 63:17:0512001:4321, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Гавришко Борис Михай-
лович, адрес: г. Самара, Пугачевский тракт, д. 21, кв. 25, тел, 8-963-
916-27-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, С/Д товарищество «Гороно» в Воскре-
сенке, 31 линия, №85, 18 апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 марта 2020 г. по 17 апреля 2020 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
С/Д товарищество «Гороно» в Воскресенке, 31 линия, участок  
№ 83; земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, С/Д товарищество «Гороно» в Воскресенке, 
31 линия, участок № 87; земельный участок, расположенный по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, С/Д товарищество «Го-
роно» в Воскресенке, 32 линия, участок № 86, а также со смежными 
земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 
63:17:0512028.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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ГИБДД ИнформИрует

рейДы на ДороГах
Инспекторы отделения ГИБДД Отдела МВД России по Волжскому 

району в марте будут проводить следующие мероприятия групповым 
методом несения службы. 

23.03.2020, понедельник, с 17:00 до 19:00 на 15 км +110 
автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград под условным 
названием «Пешеход».

25.03.2020, среда, с 17:00 до 19:00 на 24 км +800 автодороги 
Самара-Бугуруслан под условным названием «Пешеход».

30.03.2020, понедельник, с 16:30 до 18:30 на 34 км по  
39 км  автодороги «Обводная г. Самара» под условным названием 
«Встречная полоса».

ОГИБДД ОМВД РФ 
по Волжскому району.

как защИтИть сеБя
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) -  

природно-очаговая инфекция

информация

Возбудителем болезни 
является вирус, основным 
носителем которого 
является рыжая полевка. 
Чем выше численность 
лесных мышевидных 
грызунов, тем активнее 
передается вирус от зверька 
к зверьку.

Заражение человека происходит 
воздушно-пылевым путем при вды-
хании высохших испражнений за-
раженных грызунов при контакте с 
травой и сеном, где они обитают. 
Возможно заражение через продук-
ты и через руки, загрязненные вы-
делениями грызунов. 

Чаще всего заражения происхо-
дят при кратковременном пребы-
вании на отдыхе в лесу, при работе 
в садах, огородах и дачах, по мес-
ту жительства, в домах, располо-
женных вблизи леса, на производс-
тве, связанном с работой в лесу или 
вблизи него, в сельской местности, 
при транспортировке сена и соломы 
и т.д.

Ранее период подъема заболева-
емости приходился на осенне-зим-
ний сезон, в этом году динамика 
сместилась – рост заболеваемости 
наблюдается с лета.

Продолжительность скрытого, ин-
кубационного периода длится от 7 
до 35 дней, чаще 2-3 недели.

Заболевание начинается вне-
запно - с озноба, повышения тем-
пературы тела, появления сильных 
головных болей, чувства ломоты в 
мышцах и суставах, потери аппети-
та и общей слабости. Впоследствии 
присоединяются рвота, тошнота, го-
ловокружение, бессонница.

Высокая температура держит-
ся 3-5 дней, затем постепенно сни-
жается. В этот период появляются 
боли в пояснице и животе, т.е. на-
иболее ярко выступают признаки 
поражения почек. У некоторых боль-
ных наблюдаются носовые, желу-
дочные кровотечения, сыпь на коже 
и кровоизлияния в склеру глаз, крат-
ковременное расстройство зрения в 
виде нарушения способности раз-
личать детали окружающих предме-
тов. Больного беспокоит жажда, в то 
же время из-за нарушения деятель-

С приходом весны идет 
миграция птиц, учащаются 
случаи заболевания 
птиц высокопатогенным 
гриппом. Этой болезнью 
может заразиться и человек 
при непосредственном 
контакте с больной птицей. 
Переносчиками вируса 
гриппа являются дикие 
птицы, в том числе голуби 
и воробьи.

Распространение вируса мож-
но сократить, если соблюдать оп-
ределенные меры профилактики. 
Главное – не допускать контактов с 
больной птицей.

Чтобы уберечь домашнюю птицу 
от заражения, следует содержать 
ее на ограниченной территории, не 
допускать контактов с дикой. На-
илучший вариант - закрытый изоли-
рованный режим в курятниках. За-
ходить к птице необходимо в обуви 
и одежде, предназначенных только 
для этой цели. 

Отправляясь на охоту, добытчики 
пернатых должны знать, что контакт 
с больной или инфицированной 
птицей может привести к тяжелой 
болезни и гибели всего поголовья 

домашней птицы на собственном 
подворье. Нельзя приносить домой 
отстрелянных птиц, не обработав 
тушки над костром или паяльной 
лампой.

У всех видов домашних и диких 
водоплавающих птиц характер-
ными клиническими признаками 
гриппа являются: нарушение ко-
ординации движений, запрокиды-
вание головы, вращательное дви-
жение головой с потряхиванием, 
искривление шеи, отсутствие ре-
акции на внешние раздражители, 
отказ от корма и воды, угнетенное 
состояние, синусит, истечение из 
носовых отверстий, конъюнкти-
вит, помутнение роговицы и сле-
пота, диарея.

У кур отмечаются: повышенная 
температура тела, угнетенное со-
стояние, резкое снижение яичной 
продуктивности, взъерошенность 
оперения, отказ от корма, синюш-
ная окраска кожных покровов, осо-
бенно в области глаз и живота, 
опухание и почернение гребня и 
сережек, отек подчелюстного про-
странства, подкожные кровоизли-
яния на конечностях, диарея, фе-
калии желто-зеленого цвета.

При заражении любых птиц низ-
копатогенными вирусами, а водо-
плавающей птицы - любыми (высо-

ко- и низкопатогенными) вирусами 
возможно появление атипичных 
или стертых форм болезни. Про-
должительность инкубационного 
периода обычно составляет от су-
ток до трех недель.

К сожалению, в ветеринарной 
практике бывают случаи, когда при 
появлении болезни еще живую пти-
цу убивают и пытаются реализовать 
по бросовым ценам. Такие фак-
ты зафиксированы у зарубежных 
соседей. Там, вместо того, чтобы 
уничтожать и утилизировать потен-
циально зараженную птицу, ее ста-
раются сбыть на стихийных рынках 
в кратчайшие сроки. Находясь за 
границей, ни в коем случае нельзя 
покупать дешевое мясо - птица мо-
жет быть заражена.

При покупке-продаже птицы не-
обходимо соблюдать правила ка-
рантинирования. Реализация пого-
ловья птицы и продуктов из нее без 
ветеринарных сопроводительных 
документов запрещена.

В случае падежа птицы 
звоните по телефону 8(846) 
330-21-00.

С.С. БОРИСОВ,
ведущий ветеринарный врач 

ГБУ СО «СВО» Волжской СББЖ.

ности почек уменьшается выделе-
ние мочи.

Часто первые проявления болез-
ни носят менее острый характер, на-
поминая по симптомам небольшую 
простуду. В этом случае периоди-
чески возникает легкий кашель, об-
щее недомогание, появляется сон-
ливость. Если не обратиться к врачу 
за лечением, когда лихорадка только 
начинает развиваться, то она перей-
дет в более тяжелую форму, начиная 
стремительно прогрессировать.

При несвоевременном обраще-
нии к врачу за медицинской помо-
щью могут развиться тяжелые фор-
мы заболевания, представляющие 
серьезную опасность для жизни че-
ловека.

Меры предупреждения ГЛПС на-
правлены прежде всего на устране-
ние всякого рода контакта челове-
ка с мышевидными грызунами, с их 
выделениями, норами, на защиту 
продуктов и питьевой воды от за-
грязнения ими, недопущение про-
никновения грызунов в жилые по-
мещения и помещения временного 
пребывания людей.

Чтобы предохранить себя от зара-
жения вирусом ГЛПС, необходимо 
помнить о соблюдении личной гиги-
ены!

При посещении леса, при прожи-
вании в домах, расположенных в не-
посредственной близости от леса, 
или при выезде на садово-дачные 
участки

НЕЛЬЗЯ:
- ловить и брать в руки грызунов; 
- оставлять на земле и в других 

местах, доступных для грызунов, 
продукты питания;

- употреблять в пищу попорчен-
ные или загрязненные грызунами 
продукты;

- захламлять жилье и подсобные 
помещения, дворовые участки, со-
здавая оптимальные условия для 
жизнедеятельности грызунов;

- употреблять немытые лесные и 
полевые ягоды, а также воду из от-
крытых источников, не прокипятив 
ее;

НУЖНО:
 - влажную уборку помещений дач 

и садовых домиков проводить с при-
менением дезинфицирующих рас-
творов и только в медицинской мас-
ке или марлевой повязке (из четырех 

слоев марли) и резиновых перчатках, 
в специально выделенной одежде;

- работы на садовом участке, свя-
занные с пылеобразованием, обя-
зательно проводить в марлевой по-
вязке;

- хранить продукты в закрытой та-
ре;

- следить за тем, чтобы грызуны 
не проникали в жилые помещения 
и хозяйственные постройки, свое-
временно заделывать вентиляцион-
ные отверстия решетками с мелки-
ми ячейками, ликвидировать щели 
и отверстия в фундаментах; прово-
дить дератизационные мероприятия 
вокруг дома или садового участка 
(разложить приманки для уничто-
жения грызунов, использовать ло-
вушки, механические или клеевые, 
отпугивающие устройства). Приоб-
ретая приманки, необходимо обра-
тить внимание на наличие четкой 
инструкции по использованию и на-
личие государственной регистрации 
препарата;

- уничтожать сорную раститель-
ность, своевременно вывозить бы-
товой мусор;

- любителям отдыха на природе 
при выборе места для ночевки или 
дневного отдыха следует отдавать 
предпочтение сухим, не заросшим 
кустарником участкам леса; избе-
гать ночевок в стогах сена и соломы, 
шалашах, заброшенных строениях;

- при посещении леса, при сборе 
ягод и грибов, во время пикников, 
в туристических походах необходи-
мо строго соблюдать личную гиги-
ену. Не следует оставлять продукты 
на земле - лучше подвешивать их на 
дерево или оставлять в машине. При 
сборе хвороста - прикрывать рот и 
нос марлевой повязкой или плат-
ком, сложенным в несколько слоев; 
не использовать для подстилок про-
шлогоднее сено или солому; не ку-
рить и не принимать пищу немыты-
ми руками.

ВАЖНО! При появлении призна-
ков заболевания: повышении темпе-
ратуры, болей в области поясницы, 
мышцах, уменьшении количества 
выделяемой мочи и изменении ее 
цвета немедленно обращайтесь к 
врачу, заниматься самолечением 
опасно!

ВнИманИю населенИя

осторожно: птИчИй ГрИпп!

Среднесуточные температуры воздуха превышали 
климатическую норму на 70 и более в течение 16 дней. 
В течение 10 дней (с оттепелями – 12) среднесуточные 
температуры воздуха принимали положительные значения. 

Среднемесячная температура воздуха за февраль составила -4,40, что на 
6,40 выше многолетних значений. За весь период ведения метеонаблюде-
ний наиболее теплым был февраль 2002 года (-2,60), самым холодным был 
февраль 1954 года (-23,60). 

В течение февраля 2020 года отмечалось 19 дней с осадками. Сумма 
осадков составила 27,6 мм, это 96% нормы.

Аномально теплой оказалась третья декада февраля. Средняя темпера-
тура воздуха за этот период равнялась -1,10, что выше нормы на 80. А сумма 
осадков составила 16,6 мм, это 184% от нормы.

За весь период ведения метеонаблюдений аналогичная температура 
воздуха в данной декаде наблюдалась в 1995 году (-0,70), в 1999 (-0,80) и  
2016 (-1,40) годах. Наиболее теплой третья декада февраля была в 2017 го-
ду (-0,10), максимум в воздухе повышался до 5,30 в 1990 году.

24 февраля, по данным агрометеостанции «АГЛОС», был зафиксирован 
переход среднесуточной температуры воздуха через 00, что раньше много-
летних сроков на 36 дней.

В первой декаде марта продолжала сохраняться аномально теплая по-
года, и эта декада оказалась наиболее теплой за весь период проведения 
метеонаблюдений. 

Среднесуточные температуры воздуха с 1 по 5 и с 8 по 10 марта нахо-
дились в пределах 00…+50, что выше нормы на 7-110, 6 и 7 марта средняя 
температура воздуха равнялась -10...-20, что выше нормы на 5-60. Макси-
мум в воздухе повышался до 8,20. В течение всей декады наблюдались от-
тепели. Минимум в воздухе опускался до -40, на поверхности снега – до -70. 
Сумма отрицательных температур воздуха на 10 марта -517,40 при норме 
-1100,40. 

Среднедекадная температура воздуха равнялась 0,70, это вы-
ше нормы на 8,60. Сумма осадков за декаду составила 0,4 мм - всего 
6% от нормы.

Наиболее холодной первая декада марта была в 1955 году (-18,40), мини-
мум понижался до -30,10 в 1964 году.

В связи с аномально теплой погодой снежный покров начал разрушать-
ся с 5 марта. 10 марта отмечено разрушение снежного покрова, что на  
25 дней раньше многолетних сроков и является самым ранним за весь пе-
риод ведения метеонаблюдений.

На наблюдаемом поле с озимой пшеницей 10 марта проталины отме-
чались очень редко. Высота снежного покрова равнялась 9 см при норме  
38 см. На поле продолжает сохраняться ледяная корка толщиной 5 мм, а 
также слой снега, насыщенного водой (1 см), и слой талой воды (1 см). 
Плотность снежного покрова составила 0,32 г/см3  при норме 0,28 г/см3. 
Запасы воды в снежном покрове составили 39 мм при норме 109 мм.

На дату выхода газеты почва в нижних слоях оттаяла полностью, но в 
связи с установившимися с 16 марта среднесуточными отрицательными 
температурами началось промерзание верхнего слоя почвы. Высота про-
мерзания составила 2 см.

Частые оттепели способствовали непродуктивному расходу питатель-
ных веществ на дыхание растений, что привело к их ослаблению. Агро-
метеоусловия перезимовки озимой пшеницы - малоблагоприятные. В ве-
сенний период есть вероятность гибели посевов от недостатка кислорода 
под ледяной коркой и от застоя воды на посевах, особенно в пониженных 
местах рельефа.

Л.Н. МИЩЕНКО, 
начальник агрометеорологической станции.

поГоДа И посеВы

Весна прИшла рано
Февраль отличался преобладанием  

повышенного температурного режима
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Собрание Представителей 
Волжского района Самарской 
области поздравляет с днем 
рождения Андрея Юрьевича 
КИСЕЛЕВА!

Желаем в судьбе попутного 
ветра, хорошей погоды, сол-
нечных дней. 

Пусть с приходом нового воз-
раста жизнь меняется только к 
лучшему, даря новые впечатле-
ния, радость и позитив. 

Пусть вокруг Вас всегда будут 
любимые люди, в душе - покой 
и на сердце - счастье!

А юношеский задор и пре-
красное настроение пусть ни-
когда не покидают! 

А.М. ЯдрИнцЕВ,
Председатель Собрания 

Представителей.

Поздравляем с днем рожде-
ния депутата Собрания Пред-
ставителей Волжского района 
Андрея Юрьевича КИСЕЛЕ-
ВА и желаем доброго здоровья, 
счастья, хорошего настроения 
и надежных друзей.

редакция «Вн».

Администрация сельского 
поселения Курумоч поздравля-
ет с 50-летием Марину Ива-
новну ЛАПИнУ, с 60-летием 
Галину Яковлевну дОБрЫШ-
КИнУ, Петра Васильевича 
рАБОдЗЕЙ, с 65-летием Вик-
тора Петровича СЕМУШКИ-
нА, Людмилу Александровну 
СЕрГЕЕВУ, с 80-летием Ва-
лентину Васильевну ФИЛИ-
ЧЕВУ.
Пусть все мечты сбываются,

желания исполняются, 
цели  достигаются, 

здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

Желаем вам счастья, радос-
ти, душевной гармонии, верных 
друзей и яркой радуги эмоций!

О.Л. КАТЫнСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского 
поселения Черноречье позд-
равляет жителя с. Черноречье 
Сергея Юрьевича УШАКО-
ВА с 55-летием и жительницу  
с. Николаевка Валентину ни-
колаевну АнИПЧЕнКО - с 85-
летием!

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Пусть жизнь вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные жела-
ния. Желаю счастья, семейно-
го благополучия, всех земных 
благ!

К.В. ИГнАТОВ, 
глава с.п. Черноречье.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет позд-
равляет с 65-летием Валентину 
Александровну дЯТЧЕнКО, с 
75-летием Алину николаев-
ну ФАТЬЯнОВУ, с 80-летним 
юбилеем Веру Владимировну 
КАрАБАЕВУ, дмитрия Михай-
ловича СОЛдАТСКОВА.

От всей души желаем креп-
кого здоровья, жизненных сил 
и энергии. Пусть солнечные лу-
чи освещают каждый ваш день, 
принося с собой счастье и ра-
дость! Долгих счастливых лет 
жизни в добре и благополучии!

В.н. ПАрАМЗИн, 
глава с.п. дубовый Умет.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка позд-
равляет с 50-летием николая 
Михайловича БОрИСОВА, с 
65-летием Галину Алексеев-
ну ЧИЧ!
Удачи, радости, везения,
Любви, тепла 

и вдохновения!
Пускай сбываются мечты
И распускаются цветы!

н.П. АндрЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского 
поселения Воскресенка позд-
равляет с 70-летием Василия 
Степановича ПАрАСИЙ.

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

Л.П. рЕЙн,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация городско-
го поселения Петра-Дубрава 
сердечно поздравляет с 60-ле-
тием Владимира Васильеви-
ча КУЗнЕцОВА, с 65-летием 
Любовь Ивановну ЗИнИнУ, с 
70-летием Тамару давыдов-
ну дЕМИдОВУ, с 75-летием 
николая Васильевича УрУ-
СОВА.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, внимания, заботы и 
весеннего настроения!

В.А. КрАШЕнИннИКОВ,
глава г.п. Петра-дубрава.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 75-летием Анну 
Викторовну СТУдЕннИКО-
ВУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла, 
Уюта, счастья и добра!

н.А. КУдрЯВцЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием тру-
женицу тыла Клавдию нико-
лаевну цЕМЕнКО (пгт Смыш-
ляевка), Софию Ивановну 
КИрКСОВУ (п. Стройкерами-
ка).
Не в том беда, 

что множатся года,
Что волосы 

от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые 

не стареют.
Т.н. БУрСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский. 

поГода
19 марта  в Самаре яс-

но. Температура воздуха днем 
+9...+11, ночью +3...+6. Ве-
тер юго-западный, 6-8 м в се-
кунду. Атмосферное давление  
757 мм рт. ст. 

20 марта пасмурно. Темпера-
тура воздуха днем +4...+5, ночью 
0...+1. Ветер западный, 2-4 м в 
секунду. Атмосферное давление 
751 мм рт. ст. 

вести поселений

споемте, друзья!

«священная война»
Песня, ставшая своеобразным 

гимном Великой Отечественной 
войны, была написана сразу же 
после ее начала поэтом Васили-
ем Ивановичем Лебедевым-Ку-
мачом и, тогда еще в виде сти-
хов, была продекламирована по 
радио 24 июня 1941 года знаме-
нитым в ту пору актером Малого 
театра Александром Остужевым. 
В тот же день стихи были опуб-
ликованы в газетах «Известия» и 
«Красная звезда» и с тех пор ста-
ли звучать по радио регулярно.

Ежедневно звучащее по радио 
стихотворение с таким ярким и 
востребованным содержанием 
привлекло внимание ряда компо-
зиторов, и вскоре явилась на свет 
небольшая книжка с песней на эти 
стихи. Музыка к «Священной вой-
не» была написана композитором 
Матвеем Исааковичем Блантером, 
автором музыки к другой знако-
вой песне военных лет - «Катюше».  
А еще через 3 дня увидел свет еще 
один вариант песни - на музыку 
руководителя Краснознаменно-
го ансамбля песни и пляски, про-
фессора Александра Васильевича 
Александрова, и именно этот вари-
ант стал музыкальным гимном Ве-
ликой Отечественной войны, сим-
волом того сурового, героического 
и незабываемого времени.

Однако массовое распростра-
нение песни «Священная война» 
началось лишь после 15 октября 
1941 года, когда вовсю набира-
ла силу Московская битва. Песня 
стала ежедневно звучать по все-
союзному радио - каждое утро 
после боя кремлевских курантов.

Широкая мелодичная распев-
ность композиции наряду с гроз-
ной поступью марша вдохновляла и 
поднимала боевой и моральный дух 
бойцов Красной армии, особенно в 
суровых оборонительных боях, и 
даже была названа «бессмертной» 
Маршалом Победы Г.К. Жуковым.

Стихи
Василия Лебедева-Кумача.

Музыка 
Александра Александрова.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Припев:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идет война народная,
Священная война!
Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они - за царство тьмы.
Припев.
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Припев:
Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!
Припев:
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Припев:
Пойдем ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой!
Припев:
Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

спиридоновка
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ы ПрОдАМ БЫЧКОВ,
дОСТАВКА БЕСПЛАТнАЯ
Тел. 8-919-647-89-66.

БлаГодарность
От всей души искренне выражаю благодарность коллективу педаго-

гов и учащихся Воскресенской общеобразовательной школы за позд-
равление с Международным женским днем. Особенно хочу отметить 
Н.И. Рогожкину, Т.К. Базаеву и восьмиклассников-волонтеров из круж-
ка «Фантазия»: Ивана Колесникова, Екатерину Неповиннову, Дарью 
Тростинову. Желаю всем крепкого здоровья, а учащимся - глубоких, 
прочных знаний, отличных успехов в достижении поставленных целей в 
знаменательный 75-й год Памяти и Победы!

Л.С. ЕВСЕЕВА, 
учитель, ветеран труда СССр.

На территории поселения была проведена штабная тренировка 
по теме: «Прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, 
характерных для территорий (сезонные риски)». В тренировке 
участвовало большое количество специалистов, служб, подразделений, 
привлекались различные виды техники. Мероприятие прошло успешно, 
все планируемые задачи выполнены.

Образцовый ансамбль эстрадной песни SMILE (руководитель –  
О.А. Куц) принял участие в IX  международном фестивале детского и 
юношеского творчества «Триумф». По итогам фестиваля коллектив 
получил диплом лауреата I степени и денежный грант на участие в 
состязании лучших, которое состоится в ноябре 2020 г. в городе 
Санкт-Петербурге.

Профессиональное жюри, в составе которого находились такие 
эксперты, как продюсер, композитор  А.А. Варламов, доцент кафедры 
сольного пения Российской Академии музыки им. Гнесиных, солист 
Большого театра Л.А. Бомштейн, высоко оценило исполнительское 
мастерство - учащиеся школы искусств Валерия Сергеева и Лиза 
Камбина получили дипломы лауреатов I степени. 

Желаем ребятам творческих успехов, новых побед, а их руководителю 
- здоровья, сил и огромного творческого потенциала!

курумоч


