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у истоков самарской археологии
Выставка историко-краеведческого музея  им. Юшкина Волжского района удивляет новыми именами  

и находками самарских любителей древности

дней

Не только обывателям, но 
даже не всем педагогам-
историкам сегодня знакомы 
эти имена: 
Вера Владимировна 
Гольмстен, 
Василий Алексеевич 
Городцов… 
На слуху имя Константина 
Павловича Головкина, 
но более в качестве купца 
и художника, а не серьезного 
археолога. Между тем 
именно эти люди заложили 
основы научной археологии 
в Самарской губернии. 

Тематическая выставка – плод 
совместных усилий отдела архео-
логии Самарского областного ис-
торико-краеведческого музея и 
краеведческого музея Волжского 
района. Она называется «Страни-
цы истории Самарской археоло-
гии. Общество археологии, исто-
рии, этнографии и естествознания 
(1919 - 1929 гг.)» и посвящена пер-
вым годам существования органи-
зации, созданной по инициативе 
преподавателей Самарского уни-
верситета. Это были ученые-эн-
тузиасты, общественные деятели, 
заложившие вместе со своими во-
лонтерами-помощниками осно-
вы самарской археологической  
науки. 

Ключевая фигура выставки, 
которой посвящен отдельный 

стенд, – Вера Владимировна 
Гольмстен, большой и чрезвы-
чайно значимый для Самары уче-
ный. Вот как о ней рассказыва-
ет ученый секретарь Самарского 
областного историко-краевед-
ческого музея им. Алабина архе-
олог Д.А. Сташенков:

«Она приехала в Самару в 1919 
году, преподавала в Самарском 
университете. Именно ею были 
заложены основы музея как науч-
но-исследовательского учрежде-
ния. Сохранившиеся документы 
говорят о том, что она сама пе-
реписывала и создавала инвен-
тарные книги, оформляла поступ-
ление коллекций в музей и самое 
главное - их комплектовала. Про-
водила экспедиции, в первую оче-
редь археологические». 

Продолжает рассказ директор 
Волжского историко-краеведчес-
кого музея Е.А. Гундорина: 

«В Обществе археологии, исто-
рии, этнографии и естествозна-
ния состояли историки высокого 
уровня, профессура, работавшая 
на базе Самарского университе-
та. В чем-то даже повезло Сама-
ре, провинции, куда приезжали 
такого уровня ученые, скрыва-
ясь от гонений и преследований. 
Вера Владимировна Гольмс-
тен – дворянка, князь Хованский, 
Преображенский… Они ехали в 
захолустье, на окраину, чтобы 
иметь возможность работать». 

Только в последнее десятиле-
тие были основательно изучены 
труды, экспедиционные отчеты 
В.В. Гольмстен и, по сути, заново 

открыто это имя для самарской 
истории.

Стенды музея повествуют о де-
ятельности еще одного маститого 
археолога - В.А. Городцова, а так-
же об археологической деятель-
ности Константина Головкина, чье 
имя совсем не случайно сегодня 
носят областные краеведческие 
чтения для школьников. Именно 
этими людьми были организова-
ны первые крупные археологи-
ческие экспедиции.  

«Они проводили очень серьез-
ную, глубокую, разноплановую 
работу, - говорит Е.А. Гундорина. - 
Верой Владимировной Гольмстен 
было выявлено достаточно много 
мест предполагаемых археологи-
ческих памятников. И благодаря 
нашим сегодняшним археологам 
А.Ф. Кочкиной, Д.А. Сташенкову 
ее имя возвращено в самарскую 
историю». 

Всего десять лет существовало 
Общество археологии, истории, 
этнографии и естествознания, 
но как много тогда успели архе-
ологи-первопроходцы, профес-
сионалы и любители! Посетители 
выставки, в том числе участники 
ежегодных летних археологичес-
ких раскопок, узнают о первых 
раскопах на «Муромском город-
ке», на который они не раз выез-
жали, о содержимом погребений 
на станции Безымянка (бывший 
хутор Истомино), в селе Криво-
лучье-Ивановка. 

В экспозиции представлены  
исследования Постникова оврага, 

пещеры Братьев Греве и других 
не менее интересных памятников 
Самарской луки, а также матери-
альные свидетельства – археоло-
гические находки членов Самарс-
кого археологического общества. 
Кстати, некоторые предметы ста-
рины члены Общества выкупали у 
населения.

В углу выставочного зала раз-
местились непременные атрибу-
ты археологических экспедиций: 
палатка, плащ, кирзовые сапоги, 
костер, лопата и кисточки. Посе-
тители увидят, с помощью каких 
подручных средств и орудий тру-
да совершались археологические 
открытия в прошлом и соверша-
ются сейчас, то есть как, собс-
твенно, и делается «настоящая 
наука». 

«Мы постоянно выставляем 
на нашей базе интересные экс-
позиции, связанные с археоло-
гической тематикой, - говорит  
Е.А. Гундорина, директор музея. - 
Посетители этой выставки узнают, 
когда и как начинались археоло-
гические исследования на терри-
тории Самарской губернии, и что 
за люди этим занимались. Смогут 
увидеть, как за такой небольшой 
срок подвижниками, людьми, ув-
леченными своим делом, был вы-
полнен огромнейший пласт рабо-
ты и заложена основа коллекции 
археологического отдела музея 
им. Алабина и Самарского музея 
археологии».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

в рощинском прошли 
спецучения  

военнослужащих
С 25 по 28 марта 2020 г. в соот-

ветствии с решением Верховного 
Главнокомандующего Вооружен-
ными силами Российской Федера-
ции проходила проверка органов 
военного управления, соединений, 
воинских частей Западного и Цен-
трального военных округов, Воз-
душно-космических сил, Ракетных 
войск стратегического назначения, 
войск радиационной, химической 
и бактериологической защиты, ин-
женерных войск и организаций ме-
дицинского обеспечения централь-
ного подчинения к решению задач 
по локализации чрезвычайных си-
туаций, связанных с возникнове-
нием угрозы заражения и распро-
странения вирусных инфекций.

Все мероприятия проводились 
исключительно на полигонах Воо-
руженных сил РФ без привлечения 
соответствующих органов власти и 
служб субъектов Федерации, а так-
же территориальных органов дру-
гих министерств и ведомств.

В числе проведенных меропри-
ятий - и трехдневные специальные 
учения, который прошли в Рощин-
ском гарнизоне. В рамках учений 
военнослужащие выполнили де-
зинфекцию вооружения и воен-
ной техники – бронемашин БТР-
82АМ, автомобилей УАЗ-«пикап», 
реактивных систем залпового огня 
«Град», автомобилей повышенной 
проходимости «КамАЗ» и «Урал».

В отработке учебных задач при-
няли участие военные медики, 
специалисты радиационной, хи-
мической, биологической защиты, 
инженерных войск из состава со-
единений и частей 2-й гвардейской 
общевойсковой армии, подразде-
ления материально-технического 
обеспечения, военной полиции – 
всего более 600 военнослужащих. 
Задействовано свыше 150 единиц 
специальной военной техники.

Пресс-служба Центрального 
военного округа.
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АгрАрии продолжАт получАть 
господдержку

Глава региона обсудил с сельхозпроизводителями 
подготовку к посевной

Апк

На прошлой неделе 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров провел 
встречу с руководителями 
агрохолдингов и 
сельхозпредприятий 
региона. Они обсудили 
развитие отрасли сельского 
хозяйства в 2020 году. 

По данным министерства сель-
ского хозяйства и продовольс-
твия региона, под урожай текуще-
го года осенняя подготовка почвы 
проведена на площади 1,2 милли-
она га, посеяно 459 тысяч га ози-
мых культур, что на 7% больше, 
чем под урожай прошлого года. 
В хорошем и удовлетворитель-
ном состоянии посевы на пло-
щади 445,8 тысячи га (97%). Ве-
дется мониторинг их состояния. 
По предварительным прогнозам, 
общая посевная площадь во всех 
категориях хозяйств увеличится 
по сравнению с уровнем прошло-
го года и составит более 2,1 мил-
лиона га.

В целом яровой сев планиру-
ется провести на площади свы-
ше 1,5 миллиона га. Это позволит 
сформировать общий зерновой 
клин более 1,1 миллиона га. Пот-
ребность в семенах яровых зер-
новых полностью обеспечена. В 
наличии имеется 103 тысячи тонн 
посевного материала. Ведется 
его подработка, а также сортос-
мена и сортообновление. К нача-
лу посевной доля кондиционных 
семян будет доведена до 100%, 
в том числе элитных – не менее 
10%.

Закупаются минеральные удоб-
рения. Основным поставщиком 
азотных минеральных удобрений 
является компания «Куйбышев- 
Азот». По оперативным данным 
на 23 марта 2020 года, закуплено 
более 61 тысячи тонн минераль-
ных удобрений. Темпы закупки в 
1,9 раза превышают уровень про-
шлого года. Также заключаются 
договора на поставку химических 
средств защиты растений, на яро-
вой сев завозятся протравители 
семян.

В весенней кампании, согласно 
рабочим планам, будет задейство-
вано 4 тысячи тракторов и 3 тыся-
чи посевных агрегатов, при этом 
будет полностью подготовлен парк 
энергонасыщенных тракторов ши-
рокозахватных посевных комп-
лексов. Техническая готовность 
машинного парка области состав-
ляет: по тракторам – 92%, по гру-
зовым автомобилям – 91%, по ос-
новным почвообрабатывающим и 
посевным машинам – 90 – 92%, 
что на уровне прошлого года.

Сельхозпроизводителям губер-
нии продолжат оказывать госу-
дарственную поддержку. В течение 
2019 года ею воспользовалось свы-

ше 1300 предприятий, до которых 
были доведены бюджетные средс-
тва в сумме 2,8 миллиарда рублей. 
Общая сумма государственной 
поддержки отрасли растениеводс-
тва составила 824,2 миллиона руб-
лей. Основная ее часть была на-
правлена на оказание несвязанной 
поддержки (46,5%), на поддержку 
элитного семеноводства (26,6%) 
и страхование сельскохозяйствен-
ных культур (16,9%).

Поскольку развитие животно-
водства остается приоритетным 
направлением в сельском хозяйс-
тве региона, на оказание господ-
держки данной отрасли были на-
правлены средства в сумме 1,14 
миллиарда рублей. Эффектив-
ность оказанных мер подтверж-
дает рост объемов производства 
молока в хозяйствах, имеющих 
высокопродуктивное дойное ста-
до крупного рогатого скота. По 
итогам 2019 года в 21 хозяйстве 
региона продуктивность коров 
составила 6000 кг молока и вы-
ше (на конец 2018 года таких хо-
зяйств было 17).

В целях развития материаль-
но-технической базы АПК за счет 
средств регионального бюджета 
возмещаются затраты на приоб-
ретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования. В 2019 
году сумму субсидий по данно-
му направлению увеличили более 
чем в 2 раза – с 179 до 392 мил-
лионов рублей. Данные меры поз-
волили сельхозтоваропроизводи-
телям обеспечить приток частных 
инвестиций в объеме 4,6 милли-
арда рублей и обновить 4,8% от 
имеющихся на начало года основ-
ных средств.

В целях стимулирования учас-
тия в федеральном проекте «Эк-
спорт продукции АПК» на облас-
тном уровне разработано новое 
направление господдержки, свя-
занное с предоставлением гран-
тов на разработку проектной 
документации для проведения 
мелиоративных работ на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния. На финансирование данно-
го направления было направлено 
10,87 миллиона рублей, что поз-
волит ускорить сроки реализации 
инвестиционных проектов по вво-
ду в оборот 7,53 тысячи га мелио-
рируемых земель.

На решение задач, поставлен-
ных на 2020 год в сфере сельского 
хозяйства, в бюджете Самарской 
области предусмотрены средства 
в сумме 2,86 миллиарда рублей, в 
том числе за счет средств облас-
тного бюджета – 1,84 миллиарда 
рублей, за счет средств феде-
рального бюджета – 1,02 милли-
арда  рублей. В аграрной сфере 
региона планируется сохранить 
все основные направления госу-
дарственной поддержки.

Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В пятницу, 27 марта, 
губернатор Самарской 
области Дмитрий Игоревич 
Азаров внес изменения 
в постановление от 
16 марта «О введении 
режима повышенной 
готовности в связи с угрозой 
распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019–nCoV».

Чтобы пресечь распростране-
ние вируса, в Самарской облас-
ти введены дополнительные ог-
раничительные меры. Так, уже с 
субботы, 28 марта, приостанови-
ли работу заведения общепита, за 
исключением тех, кто работает на 
вынос и осуществляет доставку на 
дом. Кроме того, с воскресенья, 29 
марта, в торговых центрах Самарс-
кой области работают только апте-
ки, продуктовые магазины и отделы 
с товарами первой необходимости. 
Фудкорты, кафе, кинотеатры, иг-
ровые закрыты для посетителей. 
Также прекратили работу бассей-
ны, фитнес-центры, общественные 
бани, спортивные объекты. Парки 
работают исключительно как мес-
та для прогулок, аттракционы вре-
менно прекратили свою работу.

Глава региона поручил взять 
исполнение на особый контроль. 
«Предлагаю взять на контроль 
крупные торговые центры с целью 
пресечения деятельности пред-
приятий, которые не попадают в 
специальную категорию», – под-
черкнул Д.И. Азаров. Согласно 
постановлению, прекращена так-
же работа торговых точек, кроме 
тех, которые продают продукты 
питания и товары первой необ-
ходимости. Это гигиенические 
средства, предметы детского 
обихода и товары для животных.

Отдельное решение принято по 
работе детских садов. По поруче-
нию главы региона детские сады 
работают по заявочному принци-
пу – на основе обращений роди-
телей. Дошкольные учреждения 
принимают детей, чьи родители 
продолжают трудиться. Приня-
то решение о работе 81 сада, в 
которых будет находиться более 
300 воспитанников. «Всю неделю 
врачи, полицейские, работники 
транспорта будут исполнять свои 
обязанности, – отметил глава ре-
гиона. – Они имеют право на то, 
чтобы их дети находились в ком-
фортных условиях». 

В регионе ВВедены дополнительные  
огрАничения В сВязи с коронАВирусом

В условиях пандемии в регионе 
усилены меры безопасности. Для 
этого на улицы городов и районов 
вышли полицейские патрули. Их 
задача - следить за порядком, а 
также выявлять граждан, наруша-
ющих режим самоизоляции.

Последний вопрос заслужива-
ет отдельного внимания. По ин-
формации на сегодняшний день, в 
регионе более 11 тысяч граждан, 
прибывших из-за рубежа. «Отра-
ботка списков должна происхо-
дить ежедневно», - подчеркнул 
губернатор. Он призвал местные 
власти совместно с представите-
лями полиции и медиками обойти 
буквально каждого приехавшего. 
Нарушителей режима будут при-
влекать к административной от-
ветственности, а при наличии су-
дебного решения принудительно 
помещать под медицинское на-
блюдение.

Особое внимание глава регио-
на уделил организации досуга жи-
телей во время карантина. «Наша 
задача, чтобы это время люди ис-
пользовали для общения с родны-
ми и близкими, занимались само-
образованием и проводили время 
с пользой. Мы подготовим целый 
перечень онлайн-зарядок, бизнес-
тренингов, обучающих программ. 
Интересный контент предложит 
и учреждения культуры. Все важ-
ные события будут отражаться на 
их сайтах, – отметил Д.И. Азаров. 
– Люди должны чувствовать наше 
внимание. Мы должны подсказать 
им, как организовать досуг». 

Глава региона подчеркнул: экс-
тренные меры вводятся для то-
го, чтобы минимизировать риски 
распространения инфекции сре-
ди жителей региона. Самарцам 
рекомендуется сократить время 
пребывания в местах скопления 
людей, чтобы полностью обезопа-
сить себя и своих близких. «Осо-
бый режим предполагает особую 
ответственность. С такой угрозой 
мы еще не сталкивались: с учетом 
глобализации экономики, скоро-
сти перемещения людей и ресур-
сов, это масштабный вызов для 
всего человечества, – подчеркнул 
губернатор. – Дальнейшее разви-
тие ситуации зависит от того, на-
сколько дисциплинированно и ор-
ганизованно мы используем эти 
дни».

В воскресенье, 29 марта, гу-
бернатор Самарской области  
Д.И. Азаров внес дополнитель-
ные изменения в постановление 
от 16 марта «О введении режима 
повышенной готовности в связи 
с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019–nCoV» на терри-
тории региона. Документ, в кото-
ром увеличен перечень товаров 
первой необходимости за ис-
ключением продовольственных, 
подготовлен по поручению руко-
водителя области в рамках испол-
нения Указа Президента России  
В.В. Путина об объявлении нерабо-
чих дней и на основе распоряжения 
председателя Правительства РФ  
М.В. Мишустина. Всего в обнов-
ленный список вошло 25 пунктов. 
К списку бытовой продукции до-
бавлены детские товары, мыло, 
моющие, чистящие и полирующие 
средства, санитарно-гигиеничес-
кие изделия и туалетные прина-
длежности, так же как и средства 
индивидуальной защиты, меди-
цинские изделия и средства де-
зинфекции. Линзы, очки и их части 
- в продаже. Кроме того, на пред-
стоящей неделе можно приоб-
рести и зоотовары, включая кор-
ма для животных и ветеринарные 
препараты. Работать будут запра-
вочные станции, поэтому бензин, 
дизельное топливо и газ доступ-
ны для водителей авто. Запчас-
ти для машин, включая смазоч-
ные материалы, шины, покрышки 
и камеры, также вошли в список. 
Среди товаров первой необходи-
мости кабельная продукция, элек-
трооборудование, бытовые, элек-
тронные, оптические приборы и 
компьютеры. Можно будет при-
обрести семена и саженцы, садо-
во-огородный инвентарь, строи-
тельные и отделочные материалы, 
сантехнику. Работать будут и са-
лоны сотовой связи, на случай, ес-
ли необходимо приобрести новую 
sim-карту или пополнить баланс. 
Ограничение не распространяет-
ся на объекты розничной торгов-
ли, в которых осуществляется за-
ключение договоров на оказание 
услуг связи и реализация связан-
ных с данными услугами средств 
связи, в том числе мобильных те-
лефонов, планшетов. В список не-
продовольственных товаров вош-
ли также спички, свечи и средства 
для предупреждения пожаров и 
пожаротушения, похоронные при-
надлежности. Печатные средства 
массовой информации и товары, 
сопутствующие товародвижению, 
в том числе упаковка, этикетки, 
ценники, кассовая лента - также 
вошли в перечень непродовольс-
твенных товаров первой необхо-
димости. 

По материалам сайта 
правительства 

Самарской области.

В прАВительстВе 
облАсти
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домашний очаг
образ жизни

Основная часть уборки уже 
сделана, но остались вещи 
и труднодоступные места, 
которые нужно вымыть, а 
времени и сил все меньше. 
К счастью, есть способы, 
которые облегчат вам работу

- Чтобы облегчить мытье ду-
ховки после приготовления мяса, 
поставьте в нее, пока она горячая, 
пол-литровую кастрюлю с водой и 
нарезанным ломтиком лимона (ли-
бо 1 ст. л. лимонной кислоты), уста-
новите температуру на 120° С и ос-
тавьте на полчаса. Испаряющаяся 
вода с соком лимона размягчит от-
ложения на стенках, и их легче бу-
дет удалить.

- Решетку от духовки оберните 
фольгой, положите на 10 мин. в 
духовку, нагретую до 200° С. Вы-
ключите духовку и дайте ей ос-
тыть. Достаньте решетку, сни-
мите фольгу - загрязнения сами 
отпадут.

- Если из-за жесткой воды на 
кране образуется водный камень, 
оберните кран у основания тряпоч-
кой, пропитанной уксусом (прикре-
пите резинкой). Оставьте на 3 часа 
и сполосните водой.

Ученые спорят, 
насколько сильно влияют 
на наше здоровье и 
долголетие генетическая 
предрасположенность, а 
насколько – стиль жизни. 
Точное соотношение 
факторов пока неизвестно, 
но в том, что образ жизни 
играет огромную роль, 
сомневаться 
не приходится. 

Быть организованным
Один из выводов гласит: люди, 

чей быт подробно регламентиро-
ван, более здоровы и дольше жи-
вут. Привычка планировать жизнь 
и следовать планам снижает коли-
чество стрессов; дисциплиниро-
ванные люди реже рискуют и, зна-
чит, реже попадают в опасные для 
жизни и здоровья ситуации. Они 
также своевременно проходят ме-
дицинские осмотры, а при необхо-
димости – назначенную терапию.

Будьте пунктуальны и организо-
ванны, советуют исследователи, 
это поможет вам сохранить здоро-
вье до преклонных лет.
СамоСтоятельно делать 

покупки
Речь о регулярном шопинге. 

Геронтологи доказали: у пенсио-
неров, которые ходят в торговые 
центры и делают покупки без сто-
ронней помощи, больше шансов 
стать долгожителями на 28%. Сек-
рет не только в физических усили-
ях, затраченных на шопинг, но еще 
и в социальных контактах и трени-
ровке памяти.

полюБить карри
А это уже вывод индийских, син-

гапурских и тайских ученых. Они 
тщательно изучили рацион сотен 
азиатских долгожителей, и оказа-
лось, что куркума, входящая в кар-
ри, положительно влияет на сосу-
ды, помогая сберечь когнитивные 
функции. К тому же куркума ока-
зывает противовоспалительное и 
противоопухолевое воздействие.

петь в караоке
Или просто петь – в одиночку 

под душем либо за столом с дру-
зьями. Во всяком случае, те пожи-
лые мужчины и женщины, которые 
любят музицировать, посещают 
репетиции хора и т. д., болеют 
значительно реже.

Пение – простая, приятная, но 

эффективная гимнастика для ор-
ганов дыхания и легких, оно насы-
щает кислородом кровь и является 
доступным антидепрессантом.

пользоватьСя СоцСетями
Всемирная паутина и виртуаль-

ное общение больше нужны ста-
рикам, чем подросткам и пред-
ставителям среднего возраста. У 
молодых людей нередко форми-
руется интернет-зависимость, а 
социальные сети вызывают недо-
вольство реальной жизнью и даже 
депрессию. Тем же, кто старше 55, 
эти опасности не угрожают.

Зато сканирование мозга пожи-
лых интернет-пользователей пока-
зало, что участки ЦНС, ответствен-
ные за речь, принятие решений, 
память и зрение, у них более ак-
тивны.

Стать немного  
филоСофом

У долгожителей спокойный, фи-
лософский взгляд на все проис-
ходящие события. Неурядицы? 
Проблемы? Решится, утрясется, 
успокоится… Собственно, такой 
подход надо выработать еще в мо-
лодые годы, и приобретенная пси-
хологическая устойчивость сде-
лает старость более здоровой, 
комфортной.

научитьСя Спать
Это неправда, что старики спят 

меньше молодых. Суть в том, как 
они спят и когда. Днем не возбра-
няется вздремнуть, но важно спать 
по-прежнему ночью, соблюдая ре-
жим, вовремя выключая телевизор 
и электричество.

Не получается? Научитесь меди-
тации, аутотренингу, принимайте 

мелатонин, наконец. Однако ноч-
ной сон – верный спутник долго-
летия.

завеСти щенка
Почему собака? Потому что с 

ней вы станете гулять. Щенок не 
позволит вам заскучать, заханд-
рить. Он будет требовать внима-
ния, подвижной игры, положитель-
ных эмоций…

А еще питомцы помогают зна-
комиться с другими собаковла-
дельцами, общаться и обретать  
друзей.

продолжать раБотать
Принято считать, что работа-

ют после пенсии только здоровые 
люди. Но эта аксиома имеет так-
же обратный порядок: люди, кото-
рые остаются в коллективе и после 
пенсии, здоровее своих неработа-
ющих ровесников.

Правда, работа должна быть лю-
бимой, сравнимой с хобби. Не-
любимое занятие лишь повышает 
уровень стресса.

Ну а что же, спросите вы, здо-
ровое питание, влияет ли оно на 
продолжительность жизни? Как ни 
странно, но долголетие никак не 
связано с диетами. Столетние ку-
бинцы не отказывают себе в кофе 
и сигаре; итальянские и французс-
кие старики обедают непременно с 
вином, седые горцы обожают шаш-
лык и острые к нему приправы… А 
неунывающие долгожители Южной 
Америки большей частью имеют 
лишний вес. Важнее не пища, а ее 
количество, качество и… удовольс-
твие, которое она обязана дарить.

Поэтому вносить минеральные 
удобрения нужно исключитель-
но исходя из прилагаемой к ним 
инструкции, а выбирать их в соот-
ветствии с тем, для каких именно 
растений они подходят. В специа-
лизированных магазинах продав-
цы, как правило, всегда знают от-
веты на эти вопросы.

другие нарушения  
уСловий ухода

Уход за растением нужно начи-
нать сразу, как только принесли его 
из цветочного магазина. Если ре-
комендованы пересадка или пере-
валка, то сделать это нужно немед-
ленно – иначе вполне возможно, 
что белый налет – это все еще ре-
зультат неправильного ухода, но в 
данном случае – не вашего. Обяза-
тельно уточните у продавца, когда 
в последний раз растение подкар-
мливали и обрабатывали от вре-
дителей. Получив методические 
рекомендации, уже дома оцените 
влажность грунта: если она высока, 
то растение лучше некоторое вре-
мя не поливать.

Если же вы обновили грунт и 
пересадили растение, полей-
те его при пересадке и оставь-
те на неделю-две, в зависимости 
от времени года и температуры 
в помещении. В период вегета-
ции растение, как правило, под-
кармливают раз в две недели и с 
такой же частотой обрабатывают 
от вредителей. Эти две манипуля-
ции нужно чередовать.

Самой страшной разновиднос-
тью белого налета может быть пле-
сень. Она появляется в результате 
сочетания нескольких причин не-
верного ухода, начиная от часто-
го полива и чрезмерного внесения 
удобрений и заканчивая отсутс-
твием проветривания помещения, 
в котором находятся цветы. Поэ-
тому если белый налет в горшках 
с растениями выглядит как пушок, 
они нуждаются в срочной «реани-
мации». Достаньте пострадавшие 
растения из горшков, осмотрите 
их корни. Загнившие места удали-
те и обработайте срезы толченым 
древесным либо активированным 
углем. Корни слегка подсушите и 
высадите растения в свежий суб-
страт, предварительно хорошо вы-
мыв горшок. В течение нескольких 
дней обеспечьте растению полный 
покой.

Кстати, белый налет в горш-
ке иногда может появиться и при 
чрезмерном опрыскивании расте-
ний водой, если верхний слой не 
успевает просыхать. Для того что-
бы этого не случилось, в помеще-
нии должно быть тепло (в летнее 
время – не ниже 22-24°С, в зимнее 
– не ниже 18-20°С), и его обяза-
тельно нужно проветривать.

Бывает и так, что белый налет 
обнаружился при пересадке рас-
тения в новый цветочный горшок. 
Чаще всего он находится у корней 
и чем-то напоминает мелкие час-
тицы пенопласта. В этом случае 
переживать и вовсе не стоит: пе-
ред вами – самое обыкновенное 
удобрение, которое добавил в 
горшок кто-то из производителей 
исключительно для стимуляции 
пышного цветения растения. Но 
при пересадке корни цветка нуж-
но полностью очистить и пере-
садить его в новый субстрат, со-
держащий все необходимые для 
роста вещества.

живите долго!
9 правил долгожителей, о которых полезно знать

несколько хитростей, облегчающих уборку

белый налет  
в цветочных горшках
Что это и нужно ли от него избавляться

Для того чтобы знать, как 
избавиться от налета и 
нужно ли вообще это делать, 
вначале давайте разберемся 
в том, что именно явилось 
его причиной.

Если объединить все причины 
воедино, то можно сказать, что бе-
лый налет появился в горшках в 
результате неправильного ухода 
за растениями. В зависимости от 
того, что именно было сделано не 
так, способы борьбы с последстви-
ями в виде белого налета тоже бу-
дут отличаться.

Иногда такой налет может быть 
не только белым, но желтоватым и 
даже коричневым.

полив жеСткой водой
Вода для полива комнатных рас-

тений обязательно должна быть 
мягкой и отстоявшейся, лучше все-
го – дождевой либо снеговой, со-
гретой до комнатной температу-
ры. Однако в городских условиях 
собрать дождевую и снеговую воду 
значительно сложнее, чем на даче, 
тем более если речь идет о зиме. 
Отсутствие природных источни-
ков воды в городе вынуждает цве-
товодов использовать воду из-под 
крана, потому что другого выбора у 
них нет. В результате этого расте-
ния получают жидкость, в которой 
содержатся известь и хлор, со вре-
менем их листья начинают желтеть 
или сохнуть, кончики – отмирать, а 
на почве появляется тот самый бе-
лый налет. Если вовремя не при-
нять меры, растение и вовсе может 
погибнуть. Что же делать?

Для того чтобы смягчить дейс-
твие водопроводной воды, нужно 
за сутки до полива наполнить ею 
емкость, из которой вы будете по-
ливать цветы, и оставить при ком-
натной температуре, ничем не за-
крывая. За это время хлор из воды 
испарится, а известь осядет на дно. 
Используя эту хитрость, вы макси-
мально снизите вред, который мо-
жет нанести растению неправиль-
ный полив.

Для улучшения эффекта добавь-
те в воду столовый или яблочный 
уксус (из расчета 10 капель на 1 
л). Помогает и верховой торф, по-
мещенный в полиэтиленовый па-
кет. Последний прокалывают иг-
лой и кладут в воду, которой потом 
поливают растения. Также можно 
использовать магнитный нейтра-
лизатор для обработки воды либо 
просто вскипятить и остудить воду 
до комнатной температуры. Еще 
один вариант – заморозить воду, а 
затем согреть при комнатной тем-
пературе.

«перекармливание»
Комнатные растения, безуслов-

но, нуждаются во внесении ми-
неральных удобрений. Но вопрос 
в том, как часто и в каком объеме 
вы их вносите. Если вы перестара-
лись, то будьте готовы увидеть на 
верхнем слове земли все тот же 
белый налет. В этом случае он не 
так страшен, как при неправильном 
поливе, но все-таки будет лучше 
некоторое время не удобрять ваши 
растения.

Цветы нужно подкармливать ис-
ключительно в период их вегета-
ции, а он, как известно, у каждого 
растения свой. Так, некоторые из 
них продолжают цвести и зимой. 

- Следы от пальцев на передних 
панелях шкафов протрите сырой 
картошкой или влажной губкой, по-
сыпанной картофельным крахма-
лом, затем - сухой тряпкой.

- Запах из микроволновки легко 
устранить, поставив в нее плоскую 
тарелку с чистой водой и включив на 
полную мощность на 1 мин. Потом 
протрите стенки, а дверку оставьте 
открытой до полного остывания.

-  Если что-то выкипело на плите, 
посыпьте пятна кофейной гущей. 
После готовки сотрите их тряпкой 
- кофе действует как средство для 
очистки поверхностей.

- Кухонную вытяжку перед го-
товкой побрызгайте растительным 
маслом (из бутылки с пульвериза-
тором). После готовки вытрите ее 

тряпочкой, смоченной в горячей 
воде.

- Чтобы душевая кабина дол-
го выглядела свежей, протрите ее 
водоотталкивающим средством 
для автомобильных стекол (от 250 
руб.).

- Для чистки матовой кафельной 
плитки используйте жидкость для 
мытья посуды, разбавленную во-
дой. Намыльте раствором кафель, 
оставьте на несколько минут, пос-
ле чего сполосните чистой водой.

- Блеск глянцевой плитке вер-
нет восковая жидкость для поли-
ровки кузова автомобиля (можно 
купить в автосервисе, на заправ-
ке, цена от 130 руб.). Опрыскайте 
плитку и протрите ее бумажным 
полотенцем.

- Шерсть животных легко уда-
лить с ковра, используя резиновый 
скребок для окон. Если вам трудно 
нагибаться, купите скребок с руко-
яткой, позволяющей надеть его на 
палку от швабры (от 150 руб.). Для 
удаления шерсти с ковров с высо-
ким ворсом пригодится щетка для 
удаления шерсти у собак (от 150 
руб.), для ковролина - щетка-ва-
режка (от 88 руб.)

на заметку

кухня
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зерно по осени считают

новая жизнь сельского клуба
Инициативы молодого руководителя М.Г. Липовой находят поддержку у односельчан

Клуб в поселке Пахарь, 
входящем в состав 
сельского поселения 
Просвет, – это здание 
постройки 70-х годов 
прошлого века. 
В советское время в нем 
«крутили» кино, но потом 
долгие годы здесь только 
звучали дискотеки, а в 
зрительном зале местные 
ребята играли в волейбол. 

В 2015 - 2016 годах админис-
трация с.п. Просвет изыскала 
средства на частичный косме-
тический ремонт внутри поме-
щения: пол в фойе был выложен 
плиткой, появились натяжные 
потолки, а сельская молодежь 
своими силами покрасила сте-
ны в актовом зале. Кроме того, 
на спонсорские средства в 2018 
году была полностью замене-
на крыша здания. Стала обнов-
ляться и внутренняя жизнь «очага 
культуры». 

 «Администрация поселения 
помогает нам, - говорит преды-
дущая заведующая клубом Оль-
га Владимировна Косолапова. 
- Бывший спортзал снова стал 
зрительным, появилась сцена, 
были закуплены столы и стулья. 
Впервые за прошедшие десяти-
летия осенью 2018 года в поме-
щении клуба был открыт избира-
тельный участок, и жители могли 
проголосовать у себя в поселке, 
не выезжая для этого в Просвет. 
Сюда пошли люди, дети стали 
заниматься танцами». 

Сейчас в клубе действуют твор-
ческие объединения – взрослый 
хор «Родник», детский вокальный 
и танцевальный коллектив «Синяя 
звезда» (помогает с хореографией 
Ю.В. Феоктистова, лауреат треть-
ей степени международного хоре-
ографического конкурса «Энергия 
весны-2019») и смешанный само-
деятельный кружок с театраль-
ным уклоном. В прошлом году в 
клуб провели воду и установили 
канализацию. Рядом на улице по-
явилась спортивная площадка, где 
летом дети играют в футбол, а зи-
мой катаются на коньках. Руково-

дит всем этим хозяйством с янва-
ря 2019 года Марина Георгиевна 
Липова, совмещающая должности 
заведующей клубом и художест-
венного руководителя. 

 Все преобразования согла-
суются с «головным офисом» - 
МБУК с.п. Просвет и админист-
рацией с.п. Просвет. Но, конечно, 
большую роль играют собствен-
ная инициатива и умелые руки 
молодого руководителя. Так, бла-
годаря стараниям М.Г. Липовой 
и ее добровольных помощников 
по-домашнему уютным и теплым 
стал холл сельского клуба. На сте-
нах - новые стенды плюс стеллаж 
с изделиями сельских мастеров 
прикладного творчества - в тех-
никах скрапбукинг (Павел Елис-
тратов), канзаши (мастерица  
К.М. Шкаева), бисероплетение 
(М.Г. Липова и ее дочь Ирина), вя-
зание (И.В. Бабенко). Настоящим 
украшением холла стал самоде-
льный макет камина, который из-
готовила многодетная семья Ру-
сяевых, а красочную экспозицию 
из легкой драпировки и крупных 
белых цветов придумала и сотво-
рила своими руками сама «хозяй-
ка» клуба. Ее же работа – «ска-
зочный трон» для театрального 
представления, организовала она 

и пошив военных костюмов к пат-
риотическим праздникам.

На базе клуба работает биб-
лиотека. На пополнение ее фон-
дов администрация с.п. Просвет 
ежегодно выделяет средства.

Самое активное участие в 
обустройстве клуба принимает и 
сельская молодежь. На просьбы 
что-то принести, украсить пло-
щадь перед клубом, произвести 
уборку территории – откликают-
ся по первому зову. Для клуба, в 
котором на сегодня только две 
штатные единицы – заведующая 
и уборщица, – это очень боль-
шое подспорье.

В этом году хор «Родник» 
впервые планирует выступить на 
фестивале русской песни «Поет 
село родное», в качестве хор-
мейстера с коллективом репети-
ровала Анна Владимировна Кон-
драшина. «Нам очень нравится с 
ней заниматься, хочется, чтобы 
она с нами работала на постоян-
ной основе», - говорят участни-
цы хора. 

Энтузиазм, творческая и де-
ловая жилка заведующей клубом 
п. Пахарь и помощь ее соратни-
ков практически вдохнули новую 
жизнь в сельский «очаг культу-
ры». На сегодня в клубных кол-
лективах занимается порядка 35 
детей и взрослых, число посто-
янных посетителей клуба - около 
сорока человек. На концерты и 
праздники с удовольствием за-
глядывают уже до 130 сельчан, 
а это больше трети постоянных 
жителей поселка Пахарь.

Многие отмечают, что вместе 
с клубом «приободрился» и сам 
поселок. Даже бывшие жители 
Пахаря, наблюдая за культурной 
жизнью сельчан в социальных се-
тях, радуются и обязательно хо-
тят посетить свою малую родину, 
клуб и концерты. Добавило куль-
турного оптимизма сельчанам и 
выступление в конце января мо-
бильного «автоклуба», когда кон-
церт на улице, а потом и внутри 
клуба дали лучшие творческие 
силы Волжского района. 

Сейчас по эпидемиологичес-
ким обстоятельствам клубная 
жизнь «встала на паузу», но в 
планах самодеятельных артис-
тов – показать себя не только 
односельчанам, но и выйти на 
новый творческий уровень. А Ма-
рина Георгиевна мечтает укомп-
лектовать зрительный зал стуль-
ями, построить уличную сцену, 
поставить ограду вокруг клубной 
территории и в перспективе за-
асфальтировать ее для удобства 
зрителей.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Марина Георгиевна Липова, заведующая клубом, 
художественный руководитель:

- Клуб мне достался в хорошем состоянии.  Но, конеч-
но, он нуждается в дальнейшем развитии. Ольга Влади-
мировна Косолапова за время своего руководства клубом 
оборудовала сцену, но не хватало кулис и штор. Я обра-
тилась к спонсорам. Спасибо директору ЗАО «Центр» 
Сергею Михайловичу Кандрашину, который нам помог 
«одеть» сцену. Макеты я делала сама. Деньги на пошив 

новых костюмов для хора «Родник» нам выделил Иван Иванович Попов, 
руководитель ООО «Парфеновское». Костюмы мы заказали на москов-
ской швейной фабрике, я нашла экономный вариант. Также на спонсор-
ские средства приобрели четыре микрофона, микшер, что позволяет 
выдавать правильный сценический звук для исполнения песен и качес-
твенно работать ведущим.

Наталья Анатольевна Анисимова, старожил посел-
ка, участник хора «Родник»:

- Здесь раньше была полная разруха, а сейчас клуб 
преобразился. Очень красиво оформлена сцена. Мне 
все здесь сегодня нравится – обстановка, занятия, кол-
лектив, и руководитель у нас хороший, многое сделано 
благодаря ее стараниям и инициативе. Клуб необходим 
нашим жителям, сюда приходишь и отдыхаешь душой. 
Для нас это радость в жизни. 

Николай Родионов, 18 лет, добровольный помощ-
ник:

- Мне нравится здесь бывать, мы с ребятами помо-
гаем Марине Георгиевне по ее просьбам. Сейчас клуб 
- просто супер! Заходишь и радуешься, что здесь так 
красиво, убрано! На каждом концерте – мы первые зри-
тели, человек тридцать молодых ребят и школьников 
среди постоянных зрителей. Я из своего села никуда не 
уеду. Отучусь, отслужу в армии, устроюсь на работу, а 
жить буду только здесь!

культура

акция

Ежегодно 1 апреля 
отмечается 
Международный день птиц. 
Его цель — сохранение 
видового разнообразия 
и численности пернатого 
населения планеты.

Эту дату начали отмечать с 
1926 года. Ее ежегодное празд-
нование в нашей стране оборва-
ла Великая Отечественная война. 
В 1948 году движение в защиту 
птиц возродилось, праздник на-
брал еще больший размах, но 
уже к 60–70-м годам XX века сно-
ва сошел на нет.

Возродился День птиц в 1994 
году - благодаря Союзу охраны 
птиц России, основанному годом 
ранее. Его празднование про-
ходит в рамках биологической 
программы ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера». Цель - привлечь вни-
мание общества, правительств 
разных стран к проблемам пер-
натых, сохранить их ареалы оби-
тания. 

На планете насчитывается  
10 000 видов птиц. Из них в Крас-
ный список Международного со-
юза охраны природы занесено 
более 1200, или каждый вось-
мой вид птиц нашей планеты. В 
Красной книге Российской Феде-
рации - 123 разновидности пер-
натых. Это означает, что под уг-
розой исчезновения находится 
каждый шестой вид птиц в нашей 
стране. 

Дата проведения праздника 
выбрана не случайно, ведь как 
раз в эту пору многие пернатые 
возвращаются в родные места из 
теплых краев. Обычно в этот день 
взрослые и дети благоустраива-
ют места обитания водоплава-
ющих птиц, вывешивают новые 
кормушки и скворечники.

Вот и учащиеся 2-х классов 
ГБОУ СОШ пос. Черновский гото-
вились к  празднику. Читали кни-
ги о птицах, учили стихи, масте-
рили с родителями скворечники. 
Но  в связи со сложившейся об-
становкой в стране все массовые 
мероприятия отменили.

Однако День птиц для школь-
ников в Черновском все-таки 
был проведен - в дистанционном 
формате. Ребятам  были предло-
жены вопросы викторины. Нужно 
было отгадать, например, какая 
птица бегает под водой, какая 
носит название танца, какая поет 
только высоко в небе и т.п.

Первыми на все вопросы пра-
вильно ответили Сергей Логви-

«ведь небо без птиц – 
не небо!»

Второклассники из Черновского отметили День птиц 
участием в викторине

ненко (2«А» класс), и Артём Поте-
хин (2«Б»). Второе место заняли 
Милана Бакулина (2«А»), Даниил 
Пахомочев (2«Б»)  и  Кирилл Зин-
ковский (2«Б»).  Третьими стали 
Мария Захарова (2«А»), Евгений 
Байков (2«А»), Матвей Чудайкин 
(2«Б»), Дарья Ерофеева (2«Б»).

Всем огромное спасибо за 
участие в викторине!

И рассказ об этом мероприя-
тии нам хотелось бы закончить 
стихотворением Роберта Рож-
дественского «Просьба»:

Раненая птица
 в руки не давалась,

Раненая птица 
птицей оставалась.

Этот сон давнишний 
до сих пор мне снится:

На траве кровавой 
вздрагивает птица.

Птицы, рыбы и звери 
в души людям смотрят.

Вы их жалейте, люди! 
Не убивайте зря!

Ведь небо без птиц 
- не небо,

А море без рыб  
- не море,

И земля без зверей 
- не земля.

Люди-исполины, 
люди-великаны,

Есть у вас винтовки, 
сети и капканы,

Есть у вас бесстрашье, 
сила есть навечно.

И должно быть сердце - 
сердце человечье.

Люди-человеки, 
страны и народы,

Мы теперь навечно 
должники природы.

Надо с этим долгом 
как-то расплатиться,

Пусть расправит крылья 
раненая птица!

И.В. ДВОРяНИНОВА, 
Н.П. НОВИкОВА,

учителя ГБОУ СОШ 
п. Черновский. 

Нина Петровна Новикова 
(учитель 2 «А»  класса).

Ученик 2«Б» класса Даниил Пахомочев с папой  
мастерят скворечник.
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ифнс информирует

документы. объявления
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2020 № 63

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении 

режима повышенной готовности в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-пСоV»

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Указом Президента Российской Федерации от 
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации не-
рабочих дней», а также распоряжением Правительства Российс-
кой Федерации от 27.03.2020 № 762-р ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 
16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-пСоV» следующие изменения:

пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Данное ограничение не распространяется на объекты роз-

ничной торговли, в которых осуществляется заключение дого-
воров на оказание услуг связи и реализация связанных с данны-
ми услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, 
планшетов).»;

приложение изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на министерство промышленности и торговли Самарс-
кой области.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте Правительства Са-
марской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Губернатора Самарской области 

от 29.03.2020 №63

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров первой необходимости

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том чис-
ле для бутылочек).

2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирую-
щие.

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлеж-
ности.

4. Средства индивидуальной защиты.
5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные 

препараты).
7. Бензин, дизельное топливо, газ.
8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, пок-

рышки, камеры).
9. Оборудование электрическое.
10. Кабельная продукция.
11. Приборы бытовые.
12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое.
13. Предметы садово-огородные и инвентарь.
14. Строительные и отделочные материалы и инструменты.
15. Санитарно-технические изделия.
16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.
17. Печатные средства массовой информации.
18. Спички.
19. Свечи.
20. Похоронные принадлежности.
21. Очки, линзы и их части.
22. Табачная продукция.
23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упа-

ковка, этикетки, ценники, кассовая лента).
24. Семена, саженцы.
25. Sim-карты.

В связи с технической ошибкой текст постановления 
№506 от 27.03.2020  следует читать в следующей редак-
ции: 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020 № 506

О выполнении Указа Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», руководствуясь Уста-
вом муниципального района Волжский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В предприятиях и учреждениях муниципального района 
Волжский Самарской области период с 30.03.2020 по 03.04.2020 
объявить нерабочими днями с сохранением заработной платы 
работникам.

2. МБУ «Дом молодежных организаций Волжского района», 
МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», МБУ «Паритет», МБУ «Центр развития пред-
принимательства Волжского района Самарской области», МБУ 
«Служба эксплуатации зданий и транспортного обеспечения», 
МБУ Центр культуры и досуга «Союз» муниципального района 
Волжский Самарской области, МКУ «Отдел по делам семьи, ма-
теринства и детства», МКУ «Управление сельского хозяйства», 
МУП «Редакция газеты «Волжская новь», МБУ «МФЦ» в период с 
30.03.2020 по 03.04.2020 организовать дежурство ответственных 
сотрудников.

3. Всем структурным подразделениям Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области в период с 
30.03.2020 по 03.04.2020 организовать дистанционное осущест-

вление служебной деятельности либо работу по графику (при нали-
чии возможности), с сохранением заработной платы работникам.

4. Руководителям структурных подразделений уведомлять 
службу управления персоналом и кадровой политики Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области о 
случаях перевода сотрудника структурного подразделения Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на дистанционное осуществление служебной деятельнос-
ти, получать письменное согласие сотрудника на дистанционное 
осуществление служебной деятельности.

5. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений му-
ниципального района Волжский Самарской области (по согласо-
ванию) рассмотреть возможность организации дистанционного 
осуществления служебной деятельности либо работы по графи-
ку с дежурством ответственных сотрудников, во всех учреждени-
ях и предприятиях поселения.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования. 

7. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете 
«Волжская новь» и разместить на официальном сайте Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы муниципального района (Корякина Н.Ю.).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Сообщение о возможном установлении
 публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области 
информирует о возможном установлении публичного сервитута в 
целях размещения объекта газораспределительной сети – «Под-
ключение к сетям газораспределения объекта: НПЗ Николаевский 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Николаевка, 
территория Нефтеперерабатывающий завод»; «Техническое пе-
ревооружение сети газоснабжения Волжского района рег. № А53-
00618-0007. Подключение (технологическое присоединение) к се-
тям газораспределения объекта капитального строительства: НПЗ 
Николаевский по адресу: Самарская область, Волжский район, с. 
Николаевка, территория Нефтеперерабатывающий завод», в от-
ношении следующих земельных участков:

63:17:0704003:24 Российская Федерация, Самарская область, Волж-
ский район

63:17:0704003:25 Российская Федерация, Самарская область, Волж-
ский район

63:17:0704003:11 Российская Федерация, Самарская область, Волж-
ский район

63:17:0704002:12 Российская Федерация, Самарская область, Волж-
ский район

63:17:0704001:161 Российская Федерация, Самарская область, Волж-
ский район

63:17:0704001:121 Российская Федерация, Самарская область, Волж-
ский район

63:17:0704001:127 Российская Федерация, Самарская область, Волж-
ский район

63:17:0704005:233 Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье

63:17:0704005:239 Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье

63:17:0704005:240 Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье

Обоснование необходимости установления публичного серви-
тута: Проект планировки территории, утвержденный Постанов-
лением Администрации с.п. Черноречье м.р. Волжский Самарс-
кой области от 28.02.2020 г. №74.

С поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута заинтересованные лица могут оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, каб. 409 (сре-
да с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в Админист-
рацию муниципального района Волжский Самарской области че-
рез канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо 
почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещена на официальных интернет – 
сайтах Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области (http://v-adm63.ru/), Администрации сельского 
поселения Черноречье (http://tchernorechje.ru/).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юли-

ей Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; т. 8-927-79-888-23; e-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного: Самарская область, Волжский район, СД Товарищес-
тво в массиве п. Энергетик, уч. №195, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка, с кадастровым 
номером 63:17:0307007:17. 

Заказчиком кадастровых работ является Ловцов Максим Вита-
льевич, т. 8-927-203-46-25, почтовый адрес: 443110, г. Самара, 
ул. Челюскинцев, д. 17, кв. 12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402, 4 мая 2020 г. в 10.00. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 1 апреля 2020 г. по 3 мая 2020 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: расположе-
ны в кадастровом квартале 63:17:0307007 с восточной стороны 
относительно участка, находящегося по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СД Товарищество в массиве п. Энерге-
тик, уч. №195.

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

Вниманию индивидуальных предпринимателей!
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, как и размер 

тарифов, регулируются главой 34 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ). Индивидуальные предприниматели 
самостоятельно исчисляют и уплачивают за себя суммы страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное 
медицинское страхование. Взносы в фиксированном размере рас-
считываются в соответствии с пунктом 1 статьи 430 НК РФ. В случае, 
если величина дохода плательщика не превышает 300 000 руб., стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное страхование составляют 
в 2020 г. 32 448 руб. Срок уплаты – не позднее 31 декабря текуще-
го календарного года. В случае, если величина дохода плательщика 
превышает 300 000 руб., дополнительно уплачивается 1% от суммы 
дохода плательщика, превышающей 300 000 руб., в срок не позднее 
1 июля, следующего за истекшим расчетным периодом. Страховые 
взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном 
размере составляют 8 426 руб. за расчетный период 2020 года.

Если страховые взносы не были уплачены в срок, то уже со следу-
ющего дня плательщик становится должником. Задолженность будет 
расти каждый день за счет начисления пеней. Непогашенная задол-
женность является основанием для обращения за ее взысканием в 
банки, а также службу судебных приставов.

Реквизиты для уплаты суммы страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхова-
ние:

Получатель - УФК по Самарской области (МИ ФНС России  
№ 16 по Самарской  области)

ИНН 6330025780 КПП 633001001
р/с 40101810822020012001
Банк получателя  Отделение  Самара  
БИК 043601001
ОКТМО (по месту жительства) СТАТУС 09
КБК  182 1 02 02140 061110160  ОПС на страховую часть
КБК  182 1 02 02103 081013160 ФФОМС

объявление

информация для участников  
оборота обувных товаров

Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области информирует о том, что в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2019 года № 860 
«Об утверждении правил маркировки обувных товаров средствами 
идентификации и особенностях внедрения государственной инфор-
мационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении 
обувных товаров» с 1 июля 2019 года введена обязательная марки-
ровка товаров. 

В правилах закреплено, что с 1 марта 2020 г. не допускается ввод 
в оборот, оборот и вывод из оборота на территории Российской Фе-
дерации обувных товаров без нанесения на них средств идентифика-
ции и передачи в информационную систему маркировки сведений о 
маркировке товаров. Данный срок был установлен по предложениям 
участников оборота, поступившим в ходе эксперимента по маркиров-
ке обувных товаров. Вместе с тем в Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации поступают обращения отдельных 
участников оборота обувных товаров о неготовности осуществлять 
передачу сведений в информационную систему маркировки об обо-
роте маркированных обувных товаров. 

В связи с этим в настоящее время поставщики программного 
обеспечения, необходимого участникам оборота для передачи све-
дений в информационную систему маркировки, обеспечивают его 
доработку.

 Учитывая изложенное, Минпромторгом России в целях комфорт-
ного перехода участников оборота обувных товаров к обязательной 
маркировке разработан проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации о внесении изменений в постановление. Соглас-
но новой редакции проекта постановления ввод в оборот обувных то-
варов без нанесения на них средств идентификации и передачи в 
информационную систему маркировки сведений о маркировке обув-
ных товаров средствами идентификации, а также оборот и вывод из 
оборота обувных товаров, не маркированных средствами идентифи-
кации, допускается до 1 июля 2020 года.

Нереализованные до 1 июля 2020 года и находящиеся в обороте 
остатки обувных товаров должны быть промаркированы в срок до 1 
сентября 2020 года с предоставлением сведений о маркировке та-
ких обувных товаров в информационную систему маркировки. Также 
новой редакцией проекта постановления предусмотрено, что участ-
ники оборота до 1 августа 2020 года осуществляют маркировку обув-
ных товаров, ввезенных в Российскую Федерацию после 1 июля 2020 
года, но приобретенных до 1 июля 2020 года, и предоставляют све-
дения о маркировке таких обувных товаров в информационную сис-
тему маркировки.

Кроме того, согласно действующим правилам в целях обеспече-
ния полной готовности к обязательной маркировке обувных товаров 
средствами идентификации участникам оборота необходимо: 

- зарегистрироваться в информационной системе маркировки;
- осуществить маркировку остатков обувных товаров, введенных в 

оборот и нереализованных;
- для целей своевременного оформления универсальных пере-

даточных документов (далее – УПД) в электронной форме, заверен-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее 
– УКЭП) продавца и покупателя, в рамках оптовой торговли реко-
мендуется заранее отработать вопросы взаимодействия с постав-
щиками (дистрибьюторами) и операторами 3 электронного докумен-
тооборота в части формирования и подписания УПД, в том числе с 
использованием бесплатного функционала ЭДО lite;

– применять в соответствии с Правилами при продаже обувных то-
варов оборудование (сканеры, контрольно-кассовую технику с соот-
ветствующим программным обеспечением), которое позволяет счи-
тывать код маркировки (двумерный штриховой код) и формировать 
кассовый чек в формате, утвержденном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 174 «Об уста-
новлении дополнительного обязательного реквизита кассового чека 
и бланка строгой отчетности»;

– при наличии договора с оператором фискальных данных пору-
чить ему передачу в информационную систему мониторинга сведе-
ний о выводе из оборота маркированных обувных товаров с приме-
нением контрольно-кассовой техники в соответствии с Правилами.

Более подробная информация располагается в открытом доступе 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Минпромторга России, а также на официальном сайте 
информационной системы маркировки по адресу: честныйзнак.рф. 
Телефон службы поддержки 8 800 222-15-23.

Отдел потребительского рынка администрации 
муниципального района Волжский Самарской области.
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прокуратура района разъясняет

вЫплаТЫ УЧиТелЯМ
С нового года предусмотрены 

выплаты учителям, переехавшим 
в сельские населенные пункты, 
рабочие поселки, поселки городс-
кого типа, города с населением до 
50 тыс. человек.

С нового 2020 года вступило в силу 
постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.11.2019  
№ 1430 «О внесении изменений в го-
сударственную программу Российской 
Федерации «Развитие образования».

С 01.01.2020 учителям, переехав-
шим на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо горо-
да с населением до 50 тыс. человек, 
будет предоставляться единовремен-
ная компенсационная выплата.

Указанная выплата предоставляет-
ся учителю органом, уполномоченным 
высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, на основании 
заключенного с учителем договора 
о предоставлении единовременной 
компенсационной выплаты, а также 
трудового договора, заключенного 
учителем с общеобразовательной ор-
ганизацией, подведомственной орга-
ну исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органу 
местного самоуправления, предус-
матривающего в том числе распро-
странение трудовых прав, социальных 
гарантий и компенсаций, ограниче-
ний, обязанностей и ответственности, 
которые установлены законодательс-
твом Российской Федерации и зако-
нодательством субъектов Российской 
Федерации.

Учитель, заключивший трудовой 
договор, принимает следующие обя-
зательства:

- исполнять трудовые обязаннос-
ти в течение 5 лет со дня заключения 
трудового договора по должности;

- в случае неисполнения данного 
обязательства возвратить выплату в 
бюджет региона в полном объеме при 
расторжении трудового договора.

Вышеуказанным Постановлени-
ем также определены правила феде-
рального субсидирования субъектов 
Российской Федерации в целях пре-
доставления предусмотренных вы-
плат.

ТрУДовЫМ иНСпекТораМ 
раСШирили полНоМоЧиЯ

 С декабря 2019 года вступил в 
действие федеральный закон от 
02.12.2019 № 393-ФЗ, которым 
внесены изменения в Трудовой 
кодекс РФ по вопросам принуди-
тельного исполнения обязанности 
работодателя по выплате заработ-
ной платы и иных сумм, причитаю-
щихся работнику.

 Предусмотрено, что в случае не-
исполнения работодателем в срок 
предписания государственного ин-
спектора труда об устранении нару-
шения трудового законодательства, 
связанного с выплатой работнику за-
работной платы и (или) других выплат 
в рамках трудовых отношений, ин-
спектор принимает решение о при-
нудительном исполнении указанной 
обязанности.

Данное решение является испол-
нительным документом, оформляется 
в соответствии с законодательством 
РФ об исполнительном производстве 
и в течение трех рабочих дней после 
дня его принятия направляется госу-
дарственным инспектором труда за-
казным письмом с уведомлением о 
вручении или в форме электронно-
го документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью, работодателю, который 
имеет право в течение десяти дней со 
дня получения обжаловать данное ре-
шение в суд.

Если решение не исполнено и ис-
тек срок его обжалования, экземпляр 
данного решения в форме электрон-
ного документа направляется на ис-
полнение в ФССП России.

Предусматривается, что с учетом 
особенностей деятельности кредит-
ных организаций указанный порядок 
не распространяется на взыскание 
начисленных, но не выплаченных де-
нежных средств в виде заработной 
платы и других выплат лицам, занима-
ющим руководящие должности в бан-
ке и его филиале, членам коллегиаль-
ного исполнительного органа банка, 
членам совета директоров (наблюда-
тельного совета) банка, контролиру-

ющим банк лицам (определяемым в 
соответствии с законодательством о 
банкротстве).

Вводимые поправки для государс-
твенных инспекторов труда не пов-
лекут за собой дублирования полно-
мочий судебных органов. При этом 
исключаются условия для двойного 
исполнения требований работника 
по выплате заработной платы и (или) 
других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений, ввиду 
наличия у работодателя права подать 
возражения относительно исполне-
ния судебного приказа, а равно об-
жаловать решение государственного 
инспектора труда.

проДлеНие 
раССлеДоваНиЯ 
о НезакоННоМ 

возНагражДеНии
Федеральным законом от 

02.12.2019 № 409-ФЗ внесены из-
менения в статью 28.7 КоАП РФ.

 В соответствии с внесенными поп-
равками, срок проведения админист-
ративного расследования по делам о 
незаконном вознаграждении от име-
ни юридического лица может быть 
продлен на основании запроса о пра-
вовой помощи.

Предусмотрено, что решением ру-
ководителя вышестоящего органа 
прокуратуры этот срок может про-
длеваться до двенадцати месяцев в 
случаях, связанных с исполнением 
запроса о правовой помощи, направ-
ленного в порядке, предусмотренном 
статьей 29.1.1 КоАП РФ.

 Нововведение направлено на со-
вершенствование порядка и меха-
низма привлечения иностранных 
юридических лиц, осуществляющих 
деятельность на территории Россий-
ской Федерации, к административ-
ной ответственности за нарушение 
требований законодательства Рос-
сийской Федерации о противодейс-
твии коррупции независимо от места 
совершения коррупционного право-
нарушения.

 Изменения позволят увеличить 
срок, необходимый для проведе-
ния полного, всестороннего и объ-
ективного административного рас-
следования в целях выявления всех 
обстоятельств соответствующих ад-
министративных правонарушений, их 
фиксирования, юридической квали-
фикации и процессуального оформ-
ления.

Поправки вступили в действие с 
13.12.2019.

Долг по зарплаТе  
взЫщУТ без СУДа 

С декабря 2019 года вступили в 
силу изменения, внесенные Фе-
деральным законом от 02.12.2019  
№ 402-ФЗ в закон «Об исполни-
тельном производстве».

С названной даты государствен-
ных инспекторов труда уполномо-
чили принимать решения о прину-
дительном исполнении обязанности 
работодателя по выплате начислен-
ной, но фактически не выплаченной 
заработной платы, а также других 
выплат.

Особенности исполнения данных 
решений регламентированы Феде-
ральным законом «Об исполнитель-
ном производстве».

Предусмотрено, что одновремен-
но с вынесением постановления о 
возбуждении исполнительного про-
изводства судебный пристав-испол-
нитель истребует у кредитных орга-
низаций данные о видах и номерах 
банковских счетов должника, количес-
тве и движении денежных средств. В 
случае наличия на счетах работодате-
ля денежных средств задолженность 
по заработной плате взыскивается в 
бесспорном (внесудебном) порядке.

Завершить исполнительное произ-
водство представляется возможным 
в двух случаях:

- если на счетах должника в тече-
ние двух месяцев отсутствуют денеж-
ные средства;

- если денежные средства перечис-
лены взыскателю в полном объеме.

Новшества будут способствовать 
развитию механизмов защиты тру-
довых прав работников, создадут 
дополнительные к судебным проце-
дурам возможности для погашения 
задолженности.

альТерНаТива бУМажНой 
ТрУДовой кНижке 

С нового 2020 года вступил в 
действие Федеральный закон от 
16.12.2019 № 439-ФЗ, которым 
внесены изменения в Трудовой 
кодекс РФ.

Внесенными поправками ТК 
РФ дополнен статьей 66.1, кото-
рая регламентирует вопросы, свя-
занные со сведениями о трудовой  
деятельности.

Предусмотрено, что 01.01.2020 
введена альтернатива бумажной тру-
довой книжке. Организации станут 
передавать сведения о трудовой де-
ятельности работников в Пенсион-
ный фонд, который будет хранить эту 
информацию в своих ресурсах.

В сведения о трудовой деятель-
ности включается информация о 
работнике, месте его работы, его 
трудовой функции, переводах работ-
ника на другую постоянную работу, 
об увольнении работника с указани-
ем основания и причины прекраще-
ния трудового договора и др.

Лицо, поступающее на работу по 
совместительству к другому рабо-
тодателю, не предъявляет трудовую 
книжку в случае, если по основно-
му месту работы работодатель ве-
дет трудовую книжку на данного ра-
ботника или если в соответствии с 
ТК РФ, иным федеральным законом 
трудовая книжка на работника не 
оформлялась.

При этом работодатели до 30 ию-
ня 2020 года включительно должны 
будут уведомить каждого работни-
ка в письменной форме об измене-
ниях в трудовом законодательстве, 
связанных с формированием сведе-
ний о трудовой деятельности в элек-
тронном виде, а также о праве ра-
ботника путем подачи работодателю 
соответствующего письменного за-
явления сделать выбор между про-
должением ведения работодателем 
трудовой книжки в бумажном или 
электронном виде. А каждый работ-
ник по 31 декабря 2020 года включи-
тельно должен направить работода-
телю данное заявление.

Информация о поданном работ-
ником заявлении включается в све-
дения о трудовой деятельности, 
представляемые работодателем для 
хранения в информационных ресур-
сах Пенсионного фонда Российской 
Федерации. В случае, если работник 
не подал работодателю ни одного 
из указанных заявлений, работода-
тель продолжает вести его трудовую 
книжку в бумажном виде.

При выборе электронного вари-
анта работодатель выдает трудо-
вую книжку на руки и освобождается 
от ответственности за ее ведение и 
хранение.

Формирование сведений о трудо-
вой деятельности лиц, впервые пос-
тупающих на работу после 31 дека-
бря 2020 года, осуществляется по 
новым правилам, трудовые книжки 
на указанных лиц не оформляются.

Форму представления работода-
телем сведений о трудовой деятель-
ности для хранения в информаци-
онных ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации устанавли-
вает Пенсионный фонд Российской 
Федерации по согласованию с фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации госу-
дарственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфе-
ре труда.

Также законом предусмотрены из-
менения и в части обязанности ра-
ботодателя возместить работнику 
не полученный им заработок в слу-
чае задержки выдачи работнику при 
увольнении сведений о трудовой де-
ятельности, внесения в них непра-
вильной или не соответствующей 
законодательству формулировки 
причины увольнения работника; пре-
доставления права работникам при 
обращении в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора в 
качестве доказательства предъявить 
сведения о трудовой деятельности.

Данные поправки повысят уро-
вень сохранности сведений о трудо-
вой деятельности, облегчат процеду-
ру трудоустройства для работников 
в части взаимодействия с кадровой 
службой работодателя, снизят из- 
держки работодателя и работника, 
связанные с трудоустройством.

ШТрафЫ за 
аНТиТеррориСТиЧеСкУю 

«НезащищеННоСТь»
Федеральным законом от 

16.12.2019 № 441-ФЗ внесены из-
менения в КоАП РФ.

В частности, глава 20 Кодекса до-
полнена ст. 20.25, которой установ-
лена административная ответствен-
ность за нарушение требований к 
антитеррористической защищеннос-
ти различных объектов и территорий.

В случае нарушения требований 
к антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий), а так-
же воспрепятствования деятельности 
лиц, уполномоченных на их выполне-
ние или обеспечение (при отсутствии 
признаков уголовно наказуемого де-
яния), предусматривается штраф: 
для граждан - от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; для должностных лиц - 
от тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей или дисквалификация на 
срок от шести месяцев до трех лет; 
для юридических лиц - от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

За аналогичные правонарушения 
в отношении объектов (территорий) 
религиозных организаций размер 
штрафа составит: для граждан - от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; для 
должностных лиц - от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; для юри-
дических лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей.

Полномочиями по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях данной категории 
наделяются должностные лица ор-
ганов внутренних дел (полиции), фе-
дерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в области 
безопасности Российской Федера-
ции, его территориальных органов, а 
также должностные лица федераль-
ного органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции в сфере 
деятельности войск национальной 
гвардии Российской Федерации.

Рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях по данной 
статье подведомственно судьям.

коМпеНСации  
ДлЯ иНвалиДов

Уточнен перечень документов 
для выплаты компенсации за са-
мостоятельно приобретенное ин-
валидом техническое средство 
реабилитации. 

Так, приказом Минтруда России от 
26.08.2019 № 579н внесены измене-
ния в порядок выплаты компенсации за 
самостоятельно приобретенное инва-
лидом техническое средство реабили-
тации и (или) оказанную услугу, вклю-
чая порядок определения ее размера 
и порядок информирования граждан о 
размере указанной компенсации, ут-
вержденный Приказом Министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 31 
января 2011 года № 57н.

Компенсация выплачивается на ос-
новании заявления инвалида либо ли-
ца, представляющего его интересы, о 
возмещении расходов по приобрете-
нию технического средства реабили-
тации и (или) оказанию услуги и до-
кументов, подтверждающих расходы 
по самостоятельному приобретению 
технического средства реабилитации 
и (или) оказанию услуги инвалидом за 
собственный счет, а также предъяв-
ления им следующих документов:

- документ, удостоверяющий лич-
ность;

- заключение медико-технической 
экспертизы, выданное в соответс-
твии с Приказом Минтруда России от 
30.08.2019 № 605н.

Также регламентированы случаи 
предъявления указанного заключе-
ния.

В частности, инвалид либо ли-
цо, представляющее его интересы, 
вправе по собственной инициативе 
представить документ, подтвержда-
ющий регистрацию инвалида в систе-
ме ИПУ, на бумажном носителе или в 
форме электронного документа и/или 
посредством информационной сис-
темы «личный кабинет зарегистриро-
ванного лица» в соответствии с зако-
нодательством об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в сис-
теме ОПС, а также индивидуальную 
программу реабилитации или абили-
тации инвалида.

Изменения вступили в действие с 
23.11.2019.

поДДержка  
СаМозаНЯТЫх

28 декабря 2019 года вступил в 
действие (в части) федеральный 
закон от 27.12.2019 № 474-ФЗ, 
которым внесены изменения в ст. 
25.1 Федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Феде-
рации» и статью 8 Федерального 
закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц».

Предусматривается применение 
положений Федерального закона «О 
закупках товаров, работ, услуг отде-
льными видами юридических лиц», 
касающихся участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательс-
тва в закупках товаров, работ, услуг, в 
отношении физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

В частности, установлена возмож-
ность организации акционерным об-
ществом «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства» оказания услуг на 
основании договоров (соглашений), 
заключаемых с лицами, не являющи-
мися субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

До нововведения физические лица, 
применяющие специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональ-
ный доход» («самозанятые» гражда-
не), были вправе принимать участие в 
закупках в соответствии с Федераль-
ным законом «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» на общих основаниях, 
наряду с иными участниками закупок.

Действующей нормой в отношении 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства предусматриваются 
существенные меры поддержки (льго-
ты) при участии в закупках (в том числе 
особенности проведения закупок у та-
ких субъектов, обязательная квота за-
купок, сокращенный срок оплаты пос-
тавленного товара, оказанной работы, 
выполненной услуги, участие в про-
граммах партнерства и развития).

Принимаемые поправки направле- 
ны на создание благоприятных усло-
вий для становления и развития де-
ятельности «самозанятых» граждан 
путем облегчения доступа к закупкам 
товаров, работ, услуг, осуществляе-
мым отдельными видами юридических 
лиц, и будут способствовать достиже-
нию целей национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

алиМеНТЫ -  
На лиЧНЫй СЧеТ ребеНка

По действующему законода-
тельству алименты должны пос-
тупать в распоряжение родителя, 
воспитывающего ребенка, и рас-
ходоваться на его содержание, 
воспитание и образование. 

Назначением взыскания алимен-
тов является обеспечение максималь-
но возможного сохранения ребенку 
прежнего уровня его обеспечения и 
минимизации неблагоприятных пос-
ледствий прекращения семейных от-
ношений между родителями. Взыс-
киваемые алименты должны быть 
достаточными для удовлетворения 
привычных потребностей ребенка. 
Статьей 60 Семейного кодекса РФ 
предусмотрена возможность вынесе-
ния судом по требованию родителя, 
обязанного уплачивать алименты, ре-
шения о перечислении не более 50% 
подлежащих выплате сумм на сче-
та, открытые на имя несовершенно-
летних детей в банках. Обычно такие 
требования плательщика алиментов 
удовлетворяются судом в случае не-
надлежащего исполнения родителем, 
получающим алименты, обязаннос-
ти по расходованию средств на со-
держание, воспитание и образование 
ребенка с условием сохранения при 
таком способе исполнения решения 
суда уровня материального обеспе-
чения ребенка, достаточного для его 
полноценного развития (питание, об-
разование, воспитание и т.д.). При не-
обходимости с заявлением о проверке 
законности действий должника взыс-
катель алиментов может обратиться к 
судебному приставу-исполнителю, ко-
торый при наличии оснований вправе 
решить вопрос о применении мер ад-
министративного воздействия. 

Разъяснения подготовил 
прокурор Волжского района 

А.В. ШУВАТКин.
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Администрация сельского по-
селения Курумоч поздравляет с 
90-летием труженицу тыла Ека-
терину Васильевну ТОНКОВУ, 
с 70-летием Владимира Федо-
ровича МАЛЬГИНА, Владими-
ра Викторовича РУСАКОВА, 
с 65-летием Нину Васильевну 
УРАКСИНУ, с 60-летием Нико-
лая Сергеевича СЯРДОВА, с 
55-летием Александра Ивано-
вича ТЫГАНОВА. 
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, 
цели  достигаются, 
здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздрав-
ляет с 60-летием Елену Филип-
повну ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья,  воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд!  Пусть  во всех делах 
поддержкой и опорой станут на-
дежные и верные друзья, а в лич-
ной жизни окружают самые близ-
кие и родные люди. Чтобы душа 
была согрета теплом и любовью 
и в доме царили уют и доста-
ток! Мира и добра Вам и Вашему  
дому!

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

Администрация сельского по-
селения Воскресенка поздрав-
ляет с 55-летием Марину Алек-
сандровну МИХАЙЛОВУ, с 
60-летием Лидию Федоровну 
ГОРЯЧКИНУ, с 65-летием Ва-
лентину Евгеньевну АЛЕКСАН-
ДРОВУ, Веру Борисовну КУР-
КИНУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели 
душу еще много-много лет спус-

тя! Пусть на все хватит и здоро-
вья, и возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация городского по-
селения Петра-Дубрава сердечно 
поздравляет с 55-летием Юлию 
Владимировну ПИВОВАРОВУ, 
Валентину Андреевну КРЮ-
КОВУ, с 60-летием Владимира 
Егоровича АЛЯКИНА, с 70-ле-
тием Татьяну Васильевну КРЮ-
КОВУ, Галину Владиславовну 
УСТИНОВУ, с 90-летием Марию 
Филипповну КУЗНЕЦОВУ.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, внимания, заботы и ве-
сеннего настроения!

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра-Дубрава.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 60-летием Андрея Викто-
ровича ЯСИНСКОГО.
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 ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
90-летием труженицу тыла Ека-
терину Васильевну ТОНКОВУ 
(с. Курумоч), труженицу тыла Ма-
рию Филипповну КУЗНЕЦОВУ 
(пгт Петра-Дубрава).

Дни проходят без оглядки
И сливаются в года.
Год прибавился к десятку
Это вовсе не беда.
Важно быть всегда здоровым 
И неважно, сколько лет,
Мы желаем счастья много
И сердечный шлем привет.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский. 

поГода
2 апреля в Самаре облачно с про-

яснениями. Температура воздуха 
днем +5...+6, ночью 0...+3. Ветер юго-
западный, 3-8 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 756 мм рт. ст. 

3 апреля пасмурно. Температура 
воздуха днем +10, ночью +2...+3. Ве-
тер южный, 1-3 м в секунду. Атмос-
ферное давление 759 мм рт. ст. 

4 апреля пасмурно. Температура 
воздуха днем +13...+14, ночью +4...+5. 
Ветер южный, 2-3 м в секунду. Атмос-
ферное давление 759 мм рт. ст.

Споемте, друзья!

«оГонёк»
19 апреля 1943 года в газете 

«Правда» было напечатано сти-
хотворение Михаила Исаковского 
«Огонёк» с подзаголовком «Пес-
ня», но ни нот, ни подстрочника 
не было. Музыку к стихотворению 
стали сочинять многие компози-
торы и музыканты, как известные, 
так и любители. Однако все эти 
мелодии не имели ничего общего 
с той, с которой песня обрела по-
пулярность. Песню «Огонёк» на эту 
мелодию пели на всех фронтах, но 
ее автор оказался неизвестен. Ав-
тор текста Исаковский вспоминал, 
что многие люди пытались дока-
зать, что именно они являются ав-
торами музыки к песне. 

Секрет воздействия «Огонька» 
объясняет поэт Евгений Долматов-
ский: «Прошли годы, и мы просто 
забыли обстановку военного вре-
мени. Когда враг напал на нашу 
страну, повсеместно – сначала до 
Волги, а потом и глубже, в тылах 
России, – было введено затемне-
ние. На улицах – ни фонаря, окна 
к вечеру плотно закрывались што-
рами и листами черной бумаги. 
Затемнение придавало фронтовой 
характер городам и селам, как бы 
далеко от линии боев они ни нахо-
дились. И вдруг на фронт приле-
тела песня «Огонек». Это было в 
тяжелую пору. Сейчас трудно се-
бе представить, какое ошеломля-
ющее впечатление произвела эта 
картина: уходит боец на позиции 
и, удаляясь, долго видит огонек в 
окне любимой. А люди знали: по-
ловина страны погружается ночью 
в непроглядную темноту, даже ма-
шины не зажигают фар, и поезда 
движутся черные. Вражеские са-
молеты не найдут цели!

Поэтический образ огонька на 
окошке превратился в огромный и 
вдохновляющий символ: не погас 
наш огонек, никогда не погаснет! 
Песня еще одной неразрывной свя-
зью скрепила фронт и тыл».

Автор текста - М. Исаковский
Композитор - неизвестный автор 

На позицию девушка
Провожала бойца,
Тёмной ночью простилася
На ступеньках крыльца.
И пока за туманами
Видеть мог паренёк,
На окошке на девичьем
Всё горел огонёк.
И пока за туманами
Видеть мог паренёк,
На окошке на девичьем
Всё горел огонёк.
Парня встретила славная
Фронтовая семья.
Всюду были товарищи,
Всюду были друзья,
Но знакомую улицу
Позабыть он не мог:
Где ж ты, девушка милая,
Где ж ты, мой огонёк?
Но знакомую улицу
Позабыть он не мог:
Где ж ты, девушка милая,
Где ж ты, мой огонёк?
И подруга далёкая
Парню весточку шлёт,
Что любовь её девичья
Никогда не умрёт.
Всё, что было загадано,
В свой исполнится срок, -
Не погаснет без времени
Золотой огонёк.
Всё, что было загадано,
В свой исполнится срок, -
Не погаснет без времени
Золотой огонёк.
И спокойно и радостно
На душе у бойца,
От такого хорошего
От её письмеца.
И врага ненавистного
Крепче бьёт паренёк,
За советскую Родину
За родной огонёк.
И врага ненавистного
Крепче бьёт паренёк,
За советскую Родину
За родной огонёк.

Министерство здравоохранения Самарской области доводит до сведе-
ния граждан, что на основании распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2020 №710-р проведение профилактических медицин-
ских осмотров и диспансеризации временно приостановлено до особого 
распоряжения.

* * *
Министерство здравоохранения Самарской области сообщает, что на 

официальном сайте ГБУЗ СО «Самарский областной центр медицинской 
профилактики «Центр общественного здоровья» в разделе «Информация 
для граждан» (далее - СОЦМП), в режиме доступа http://zdrav-samara.ru/
covid-19/all/ размещена информация по вопросам профилактики корона-
вирусной инфекции.

вниманию наСеления

оформляйте подпиСку,  
не выходя из дома!

Удобный электронный сервис Почты России позволяет жителям, не вы-
ходя из дома, оформлять подписку на газеты и журналы через Интернет и 
через мобильное приложение. Воспользоваться электронным сервисом 
очень легко:

• на сайте podpiska.pochta.ru;
• через мобильное приложение Почты России;
• с помощью почтальона (оснащенного мобильным почтово-кассовым 

терминалом МПКТ).
ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ САЙТ PODPISKA.POCHTA.RU
1. Выберите журнал или газету из 5 000 изданий, размещенных  в онлайн-

каталоге. Можно настроить сортировку по теме, алфавиту, по части назва-
ния, по популярности.

2. Обозначьте способ доставки.
3. Введите данные получателя: адрес, ФИО.
4. Укажите период подписки.
5. Оплатите заказ.
ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ
1. Зайдите в приложение.
2. В правом нижнем углу выберите «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы и газеты».
4. Выберите журнал или газету из 5 000 изданий, размещенных  в онлайн-

каталоге. Можно настроить сортировку по теме, алфавиту, по части назва-
ния, по популярности.

5. Обозначьте способ доставки.
6. Введите данные получателя: адрес, ФИО.
7. Укажите период подписки.
8. Оплатите заказ.

Мы заботимся о вашей безопасности! 
Ваше здоровье – наш главный приоритет.

почта роССии информирует

В целях профилактики распространения острых 
респираторных вирусных инфекций прием обраще-
ний в Центры обслуживания потребителей филиала 
«Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Са-

марские сети» временно осуществляется только в заочной форме.
Подать заявку на технологическое присоединение или оставить обраще-

ние вы можете на сайтах mrsk-volgi.ru, портал-тп.рф или направить Почтой 
России.

Приостановка очной работы офисов обслуживания никак не скажется на 
скорости решения ваших вопросов.

Обращения по тематикам «отключение электроэнергии», «качество элек-
троэнергии» и «дефекты оборудования» вы можете оставить на портале об-
ратной связи с потребителями электроэнергии светлаястрана.рф.  

Отправка документов по результатам рассмотрения обращений, находя-
щихся в работе, будет осуществляться посредством Почты России.

Для вас работают телефоны контакт-центра 8-800-775-16-42, 8-800-
220-02-20 (звонок бесплатный).

Благодарим за понимание!
Людмила МЕРКУЛОВА, начальник отдела по связям 

с общественностью филиала «Россети Волга».

объявление


