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мы делаем одно большое доброе дело
Социально ответственные бизнес-структуры Волжского района безвозмездно помогают пожилым жителям 

в условиях самоизоляции

дней

В эти трудные времена очень 
важно быть солидарными 
и нести ответственность за 
наше общество. Поддержка 
пожилых людей и людей с 
особенными потребностями, 
которые не могут выйти 
из дома, чтобы купить 
продукты, жизненно 
необходима именно сейчас. 
Многие бизнесмены, 
работающие на территории 
Волжского района, это 
понимают и уже действуют.

Загородный комплекс отдыха 
«приключения Шурика» из с. Верх-
няя подстепновка с первых дней ка-
рантина готовит и доставляет вете-
ранам и пожилым жителям района 
бесплатные обеды. Сейчас предпри-
ятия общественного питания в реги-
оне закрыли свои площади для посе-
тителей и многие перешли в формат 
«на вынос» и «доставку». Это, конеч-
но, сильно ударило по их прибыли. 
Между тем именно в таких непро-
стых обстоятельствах наиболее ярко 
проявляется альтруистическая, че-
ловеческая составляющая. 

Как рассказывает владелец «при-
ключений Шурика» Александр Ген-
надьевич Болотников, его предпри-
ятие сначала готовило по двадцать 
комплексных обедов в день, но на-
грузка очень быстро увеличилась и 

губернатор вернул 
выПлаты ветеранам 

труда
Глава Самарского региона 

Д.И. Азаров обратился к жителям 
губернии. Он напомнил о том, что 
по результатам социально-эконо-
мического развития Самарская 
область была признана одним из 
лучших регионов в стране. За это 
область получила президентский 
грант в размере 1,5 млрд рублей. 
по мнению губернатора, именно 
жители региона должны решать, 
куда потратить эти деньги, пото-
му что это общий успех, это итог 
усилий всех отраслей областного 
хозяйства. В числе приоритетных 
предложений оказались возврат 
денежных выплат ветеранам тру-
да и обеспечение жильем труже-
ников тыла. Окончательный выбор 
должен был состояться 22 апреля 
в ходе голосования. Однако оно 
было перенесено в связи со сло-
жившейся обстановкой.

- Мы не можем рисковать здо-
ровьем людей, - подчеркнул гу-
бернатор.

Он также отметил, что очень 
важно именно в канун 75-летия 
победы отдать долги старшему 
поколению.

- В связи с этим я принял реше-
ние: с 1 мая 2020 года вернуть де-
нежные выплаты всем ветеранам 
труда, которые получали их по со-
стоянию на 1 марта 2017 года. Та-
ких заслуженных людей в регионе 
почти 90 тысяч. Соответствующее 
поручение дано правительству ре-
гиона, - заявил Д.И. Азаров.

Кроме того, губернатор под-
черкнул, что в Самарской области 
до сих пор не обеспечено жильем 
325 тружеников тыла.

- Есть госпрограмма, но по ней 
предусмотрена покупка лишь 121 
квартиры. А полное решение про-
блемы намечено на 2022 год. Но 
этот год особенный - 75 лет побе-
ды. поэтому принимаю решение 
обеспечить жильем всех нуждаю-
щихся тружеников тыла в этом го-
ду, - сказал глава региона.

Губернатор поблагодарил всех 
земляков за проделанную рабо-
ту, которая позволила реализо-
вать такие важные и справедливые 
решения.

- Дорогие ветераны, прошу вас 
о главном - берегите себя и будь-
те здоровы, - подытожил свое вы-
ступление Д.И. Азаров.

на этой неделе дошла до 120 пор-
ций. правда, теперь это не всегда 
полный обед, приходится по эко-
номическим причинам чередовать 
первое и второе блюда. 

«Мы стараемся брать заказы 
именно у пожилых людей, ветера-
нов. Стараемся помочь всем», - го-
ворит Александр Геннадьевич. 

Благотворительные обеды част-
ное предприятие готовит на собс-
твенные средства - сами закупают 
продукты, сами готовят. Сейчас, в 
условиях минимизации  сотрудни-
ков на рабочих местах, над обедами 
трудятся два повара и два помощни-
ка. Конечно же, с соблюдением всех 
противоэпидемических норм. На 
входе сотрудникам измеряется тем-
пература тела, выдаются средства 
защиты - медицинские маски, пер-
чатки. Особое внимание на рабо-
чих местах уделяется социальному 
дистанцированию, а также допол-
нительной обработке рук (с обра-
батывающими средствами помогла  
администрация Волжского района). 
Не менее ответственно предпри-
ятие относится к упаковке и достав-
ке заказов своим подопечным. Все 
порции доставляются в одноразо-
вой посуде, проводится инструктаж 
курьеров, как минимально контак-
тировать с пожилыми людьми - да-
же если благодарная бабушка очень 
хочет обнять молодого человека, до-
ставившего ей вкусный обед.

И, конечно, сотрудники комплекса 
благодарны всем жителям и волон-
терам за безвозмездную помощь, 
всем, кто откликнулся на призыв бла-

готворителей в соцсетях. Кто-то из 
неравнодушных граждан пусть не-
большие денежные суммы, но пе-
речислил, быстро откликнулись ак-
тивные молодые люди - волонтеры, 
которые взялись за доставку обедов 
пожилым. Ежедневно этим занима-
ются несколько человек. пять ав-
томобилей для доставки обедов не 
раз безвозмездно выделяло одно 
из транспортных предприятий. Из-
за благотворительной деятельнос-
ти кафе даже вынуждено было от-
казаться от собственного заработка 
на «обедах на вынос», поскольку по-
вара просто физически не успевают 
справляться с текущей нагрузкой. 

«Мы делаем одно большое доб-
рое дело для тех, кто нас растил и 
воспитывал, для наших стариков!» - 
так пишут в соцсетях о своей трудо-
вой вахте работники комплекса. 

«Большую помощь нам оказывают 
волонтеры, - признается А.Г. Болот-
ников, - и, конечно, если ситуация с 
коронавирусом будет продолжаться 
и дальше, мы бы не отказались от 
любой помощи - теми же продукта-
ми питания, картошкой и т.д., пос-
кольку финансовая, кредитная, ком-
мунальная нагрузка у нас велика, мы 
кормим людей за свой счет». 

На вопрос, почему в кафе взялись 
за такой абсолютно некоммерчес-
кий проект, наш собеседник отве-
тил просто: «Это наша гражданская 
ответственность. Мы всегда были 
готовы прийти на помощь нуждаю-
щимся,  старались сделать для лю-
дей что-то хорошее.  просто сейчас 
это приняло другие масштабы. пока 

будет у нас возможность, постара-
емся помогать». 

Благотворительные акции органи-
зует и еще ряд частных предприятий 
района.

Так, «Садовый центр Веры Глу-
ховой» в благотворительных целях 
продолжит озеленение сквера в п. 
Курумоч  и парка в с. подъем-Ми-
хайловка. В прошлом году в Куру-
моче помимо многолетних и одно-
летних растений были посажены 
хвойные деревья, в этом году рабо-
та будет продолжена.

ООО «Агро-Солана» вырази-
ло готовность выделить жителям 
320 килограммов своего элитно-
го картофеля. Директор фирмы 
Е.А. переседов заявил: «Это наш 
посильный вклад во благо жителей 
района и поселения Черновский, на 
территории которого мы работаем».

ООО «Разносолы поволжья» на 
безвозмездной основе предостав-
ляет 100 килограммов своей продук-
ции пенсионерам Волжского района. 
«Да, мы непросто зарабатываем на-
шу «копейку», - признается дирек-
тор предприятия Александр Юрье-
вич Лютиков, - но мы понимаем, что 
время тяжелое, и готовы помочь на-
шему старшему поколению, нашим 
отцам и дедам, матерям и бабушкам. 
Это нормально, правильно, русский 
человек никогда не должен забывать 
свои корни и своих предков».

На днях к акции также присоеди-
нились Ип Кудряшова Л.В. и Ип 
Мелконян п.С. из с. п. Лопатино.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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ключевые моменты Смягчение  
ограничительных мерв.в. Путин:

«Создать уСловия 
для будущего развития»
Президент России В.В. Путин 8 апреля
 провел совещание с главами российских регионов,
посвященное предотвращению распространения 
COVID-19. В нем глава государства обозначил 
новые меры по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции, а также помощи 
предпринимателям и простым гражданам России, 
оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

для граждан
Выделены 10 млрд руб. на дополнительные выплаты врачам и мед-

персоналу за повышенную нагрузку.
На три месяца, начиная с апреля, устанавливается выплата специа-

листам, которые работают с больными коронавирусом. Для врачей до-
плата составит 80 тыс. руб. в месяц. Для среднего медицинского персо-
нала - 50 тыс. руб., для младшего - 25 тыс. руб. в месяц. Врачи скорой 
помощи получат выплату в 50 тыс. руб. в месяц. Фельдшеры, водители 
машин - 25 тыс. руб. в месяц. Для них также будут установлены повы-
шенные страховые гарантии за счет федерального бюджета.

Выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, анонсированные в 
послании Федеральному собранию, начнутся в июне, а не в июле. Они 
распространятся не только на семьи, подходящие под критерий нужда-
емости, который рассчитают исходя из дохода за прошлый год. полу-
чить выплаты смогут семьи, в которых родители потеряли работу из-за 
последствий коронавируса.

Семьям с детьми, где родители потеряли работу, положены выплаты 
по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

потерявшим работу и обратившимся в центр занятости до 1 мая по-
ложено пособие в размере МРОТ. Его оформление должно проходить 
дистанционно.

для бизнеса
Для малых и средних предприятий предлагается отсрочка по уплате 

социальных взносов в страховые фонды на полгода.
Задолженность, которая возникнет в результате отсрочки платежей 

предприятий, должна быть реструктуризирована на срок погашения не 
менее года.

Поручения
Регионам поручено обеспечить повышенную готовность медицинских 

учреждений, в том числе сформировать бригады специалистов, спо-
собных работать с новым оборудованием.

Министерству финансов поручено сделать послабления регионам, 
чтобы те могли распределять поступившие на борьбу с коронавирусом 
средства на свое усмотрение. «поручаю Минфину дать возможность 
регионам поступать гибко, концентрировать ресурсы на тех проблемах, 
которые лучше видны на местах. предоставляя такую свободу маневра, 
будем и строго спрашивать», - заявил путин.

Регионам поручено составить перечень организаций, работа которых 
должна быть ограничена из-за повышенных рисков, остальные пред-
приятия могут продолжать работать, соблюдая санитарные требования. 
В каждом субъекте будет сформирован свой список предприятий, кото-
рые играют системную роль в обеспечении жизни региона.

правительство и ЦБ в течение пяти дней должны подготовить про-
грамму дополнительной поддержки бизнеса. В первую очередь по-
мощь должна распространяться на предприятия, которые сохраняют  
занятость.

правительство должно отработать механизм автоматического про-
дления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих доку-
ментов не менее чем на три месяца.

д.и. азаров: 
«Президент не отСтуПил от Своих 
ПринциПов»

- На мой взгляд, в выступлении президента не было второстепенных 
вещей. Но я, конечно же, отмечу ту последовательную линию, которую 
Владимир Владимирович путин проводит в жизнь на протяжении мно-
гих лет. И в том числе в своем послании он отдельный раздел посвятил 
семьям, имеющим детей. президент в этот сложный, во многом крити-
ческий период не отступил от своих принципов, он отдельно выделил 
эту категорию в мерах поддержки.

Я напомню: президент сообщил, что подписал указ о начале допол-
нительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал, – 
по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет 
включительно. Это очень существенная мера поддержки. причем уста-
новлено, что такие выплаты гарантированно пройдут уже в апреле, мае 
и июне. На месяц раньше начинаются выплаты семьям с детьми от 3 до 
7 лет.

Отдельно напомню и о том, что президент принял решение для всех 
семей, где есть родители, потерявшие работу, выплачивать дополни-
тельное пособие по 3 тысячи на каждого ребенка, и по верхней планке 
платить пособие по безработице, то есть 12 130 рублей.

Таким образом, если все эти меры сложить, то сумма на семью из 
трех человек получается близкой к средней зарплате по многим реги-
онам России. по крайней мере 70% она точно компенсирует. Конечно, 
это очень серьезная мера поддержки населения.

Еще раз подчеркну: даже в этот сложнейший для экономики, для бюд-
жета страны и, конечно, региональных бюджетов период президент ос-
тался верен этой линии по поддержке семей с детьми. Уверен, это при-
даст силы, а самое главное – придаст возможности семьям пережить 
эту непростую годину.

В среду, 8 апреля, 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров 
утвердил комплекс 
первоочередных мер 
поддержки субъектов 
предпринимательства, 
оказавшихся в зоне 
риска из-за угрозы 
распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Документом определен список 
сфер, которые в большей степе-
ни пострадали от ограничений, 
принятых в связи со сложившейся 
эпидемиологической обстанов-
кой. В список вошли организации 
сферы сухопутного пассажирс-
кого транспорта, компании, осу-
ществляющие деятельность по 
предоставлению продуктов пита-
ния и напитков, организации, пре-
доставляющие туристические и 
гостиничные услуги, а также заня-
тые в сфере искусства, творчес-
тва и организации развлечений. 
Кроме того, в перечень вошли уч-
реждения дополнительного об-
разования и негосударственные 
образовательные учреждения, 
структуры, занимающиеся органи-
зацией конференций и выставок, 
работающие в области культуры 
и спорта, а также предоставляю-
щие бытовые услуги по стирке и 
химчистке, ремонту компьютеров, 

Приняты меры Поддержки 
ПредПринимателей

актуально

предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначе-
ния,  парикмахерские и салоны 
красоты.

постановлением губернато-
ра утверждены меры поддержки 
этих направлений. В частности, 
до 1 июня должны быть сниже-
ны на 2020 год налоговые ставки 
по упрощенной системе налого-
обложения для отелей, гостиниц, 
кемпингов. Также им будут пре-
доставлены субсидии при усло-
вии сохранения среднесписочной 
численности работников.

Для организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, осущест-
вляющих регулярные внутригород-
ские и пригородные перевозки, 
а также туристическую деятель-
ность, в отношении автобусов с 
мощностью двигателя свыше 200 
л.с. на текущий год будет установ-
лена практически нулевая ставка 
транспортного налога.

Министерству экономического 
развития и инвестиций, минис-
терству управления финансами 
и органам исполнительной влас-
ти поставлена задача до 1 июня 
проработать возможность сниже-
ния ставок по упрощенной систе-
ме для указанных выше отраслей, 
а также компаний и организаций, 
наиболее пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в связи 
с распространением коронави-
русной инфекции, для оказания 
первоочередной адресной под-
держки. Список таких организа-
ций 25 марта одобрен правитель-
ством РФ.

Органам МСУ рекомендовано 
снизить корректирующий коэф-
фициент (К2), применяемый для 
исчисления единого налога на 
вмененный доход, и установить 
налоговые льготы по земельному 
налогу для субъектов МСп, ока-
завшихся в зоне риска, а также 
включенных в список кабмина РФ.

Отдельно поручено рассмот-
реть необходимость дальнейшего 
продления моратория на прове-
дение проверок субъектов МСп, 
кроме случаев возникновения уг-
розы причинения вреда жизни и 
здоровью граждан.

Документом также предусмат-
ривается увеличение на полмил-
лиарда рублей уставного капи-
тала Микрокредитной компании 
«Гарантийный фонд Самарской 
области» (АО «ГФСО») с целью 
предоставления льготных микро-
займов (по ставке 3% годовых) 
для всех категорий субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, а также предоставление 
отсрочки на полгода по оплате ос-
новного долга или процентам по 
договорам с АО «ГФСО».

Ресурсоснабжающим органи-
зациям постановлением губерна-
тора рекомендовано не вводить 
режим ограничения потребления 
коммунальных услуг в отношении 
субъектов МСп на период эпид-
неблагополучия и предоставить 
отсрочку платежа за потреблен-
ные ЖКУ.

По материалам сайта 
правительства 

Самарской области.

В четверг, 9 апреля, 
губернатор Д.И. Азаров 
провел очередное 
заседание оперативного 
штаба по противодействию 
распространению COVID-
19. Члены правительства 
и представители 
федеральных ведомств 
подробно обсудили, в каком 
режиме будут работать 
предприятия области в 
ближайшую неделю и 
стоит ли продлить режим 
самоизоляции для жителей.

Напомним, с этой недели в об-
ласти возобновили работу сис-
темообразующие предприятия, а 
также строительные и проектные 
организации, компании, оказыва-
ющие информационные, бухгал-
терские и юридические услуги, ад-
вокаты и нотариусы и т.д. Члены 
кабмина предложили дополнить 
список предприятиями по ремонту 
компьютеров и бытовой техники, 
прачечными,  химчистками, ком-
паниями из сферы клининга и де-
зинфекции, а также обрабатываю-
щими производствами. В особом 
режиме предложено работать ор-
ганам ЗАГС и МФЦ, - по предвари-
тельной записи там будет вестись 
выдача документов, полученных до 
30 марта. Также возобновляется 
работа организаций, работающих 
на базе миграционных центров.

Эти предприятия должны вы-
вести на работу минимально не-
обходимое количество сотрудни-
ков, обязательно соблюдая при 
этом все санитарно-эпидемиоло-
гические требования, в том чис-
ле по социальному дистанциро-
ванию.

первый вице-губернатор - пред-
седатель правительства региона 
В.В. Кудряшов вышел с предложе-
нием: нужно определить те орга-
низации и компании, деятельность 
которых приостанавливается. Ос-
тальные могут работать с соблю-
дением всех требований и норм.

Соблюдение предписанного ре-
жима будет строго контролиро-
ваться. В конце прошлой недели на 
федеральном уровне были внесе-
ны поправки в законодательство, 
которые устанавливают ответс-
твенность за невыполнение правил 
при введении режима повышенной 
готовности. Меры достаточно се-
рьезные - штраф для юридическо-
го лица составляет от 100 до 300 
тысяч рублей, от 50 до 150 тысяч 
- для индивидуального предприни-
мателя и от 50 до 150 тысяч рублей 
- для должностных лиц. Эти дела в 
дальнейшем будут рассматривать-
ся районными судами.

Губернатор отметил, что это ре-
шение соответствует логике не-
давнего обращения президента 
РФ к главам регионов. «Мы долж-
ны создать список организаций, 
которым запрещено работать. 
Всем остальным - работать с соб-
людением жестких требований, с 

контролем и ответственностью»,- 
подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил членам 
оперативного штаба в течение дня 
подготовить предложения, чтобы 
вовремя оповестить работодате-
лей и сотрудников о выходе на ра-
боту или о продолжении нерабо-
чих дней. Также в ближайшие дни 
будет решен вопрос о продлении 
режима самоизоляции. по сло-
вам главы областного управления  
Роспотребнадзора С.В. Архипо-
вой, люди, находящиеся в груп-
пе риска 65+, однозначно должны 
оставаться дома до конца апреля.

«Мы понимаем, что напряжение 
у людей растет и дисциплина соб-
людения режима снижается. Роди-
тели не могут погулять с малышами 
в парке, школьники не имеют воз-
можности поиграть со сверстника-
ми и выйти на улицу. Людям нужно 
дать глоток свежего воздуха. Да-
вайте учитывать территориальный 
признак – отдельно примем реше-
ние по сельским территориям, от-
дельно по малым городам, отде-
льно по большим мегаполисам», 
- отметил губернатор.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.
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По-Прежнему  
ежедневно  

и круглоСуточно
Завод «Самарский Стройфарфор» сохраняет существующий уже  

78 лет режим работы в непрерывном цикле – производственные линии 
выпускают продукцию 24 часа в сутки, включая выходные. Но в связи с 
пандемией коронавируса руководство предприятия приняло решение 
о дополнительных мерах по безопасности сотрудников. В частности,  
с 30 марта сотрудники старше 60 лет и беременные женщины остаются 
дома с выплатой средней заработной платы. С 1 апреля некоторые за-
водчане переведены на удаленную работу.

Каждому работающему сотруднику выдана справка работодателя, 
разработанная в соответствии с формой, установленной правительс-
твом Самарской области. На проходных для сотрудников установлены 
диспенсеры с антисептиком. Кроме того, осуществляется ежедневный 
замер температуры для всех работников завода. На предприятии орга-
низован пошив защитных масок.

помимо этого, введены дополнительные меры по уборке террито-
рии завода: дезинфицирующими средствами моют полы, обрабатыва-
ют ручки дверей, столы сотрудников, находящихся на рабочих местах. 
Особое внимание уделяется местам общего пользования.

Для помощи ветеранам завода создана волонтерская группа из  
25 человек под руководством начальника отдела обучения А.М. потапо-
вой. Ее задача - организация закупки медикаментов, продуктов и това-
ров первой необходимости.

поликлинике п. Стройкерамика предприятие предоставило автомо-
биль для организации помощи населению.

По материалам сайта завода «Самарский Стройфарфор» 
подготовил Александр АЛЕКСЕЕВ.

образование

С конца марта, когда в 
Самарском регионе ввели 
режим самоизоляции, в 
детских садах Волжского 
района открыли дежурные 
группы. Отдать в них своих 
детей смогли сотрудники 
экстренных служб, 
некоторых предприятий, 
государственные и 
муниципальных служащие, 
которые по-прежнему 
выходят на работу. Сегодня  
в районе в 12 детских садах 
работают 14 дежурных 
групп, которые посещают 
более ста ребятишек.

Образовательные 
учреждения Волжского 
района, следуя 
рекомендациям 
министерства образования 
и науки Самарской области, 
провели всю необходимую 
подготовительную работу 
для обучения учащихся 
в новом формате в 
условиях сложившейся 
эпидемиологической 
обстановки. 

«Большинство наших образова-
тельных учреждений уже провели 
консультации, родительские соб-
рания в режиме онлайн, - говорит 
руководитель поволжского уп-
равления министерства образо-
вания и науки Самарской области  
С.Н. Сазонова. - Директора рас-
сказали родителям о принципах 
организации образовательного 
процесса  на время действия ог-
раничительных мероприятий, о 
едином подходе в Самарской об-
ласти к дистанционному обуче-
нию. Школы, колледжи, технику-
мы, учреждения дополнительного 
образования согласно рекоменда-
циям регионального министерс-
тва образования и науки создали 
на своих сайтах специальный раз-
дел «Дистанционное обучение». 
В нем размещается вся актуаль-
ная информация: расписание за-

нятий для всех классов, полезные 
интернет-ресурсы. В расписа-
нии отражены формы реализации 
дистанционного обучения: он-
лайн-уроки, видеолекции, само-
стоятельная работа с электронны-
ми образовательными ресурсами 
и рекомендации, в какой форме 
должен проходить урок. Это поз-
волит родителям контролировать 
занятость ребенка и понимать, что 
именно он делает во время дис-
танционного обучения».

«продолжительность урока не 
должна превышать 30 минут, - 
подчеркнула Светлана Никола-
евна. - предусмотрено время на 
настройку онлайн-подключения, 
приема пищи, а также для прове-
дения «классных часов» и роди-
тельских собраний. Рекомендуе-
мые министерством образования 
онлайн-платформы абсолютно 
бесплатны. педагогу важно ори-
ентироваться на индивидуальные 
возможности семьи. В случае воз-
никновения технических проблем 
необходимо обратиться к клас-
сному руководителю. Кроме это-
го, на всех сайтах указаны контак-
ты для быстрого реагирования на 
вопросы организации дистанци-
онного обучения».

По информации Поволжского 
образовательного округа 

подготовила 
Светлана СМИРНОВА.

в режиме уСиленных Санитарных мер
В Волжском районе работают дежурные группы в детских садах

дошкольное воСПитание

даем задания, чтобы дети не ску-
чали, и с ними занимаются роди-
тели. Нам они присылают фото-
графии домашнего обучения. Все 
сотрудники детского сада и ро-
дители с пониманием относятся к 
сложившейся на данный момент  
ситуации.

Елена Виталь-
евна Хохрина, 
заведующая де-
тским садом «Ря-
бинка», с.п. Вос-
кресенка:

- В настоящий 
момент в нашем 
детском саду ра-

ботает одна дежурная группа, 
которую посещает три ребенка. 
Соблюдаются все нормы дезин-
фекции. питание организовано 
как обычно: работает повар, два 
воспитателя, няни, мы составля-
ем меню даже на трех человек. 
Родители детей очень благодар-
ны за организацию дежурных 
групп, так как у них есть возмож-
ность ежедневно работать: од-
на мама трудится в больнице, 
папы - в строительной отрасли 
и на нефтеперерабатывающем 
заводе. С родителями детей, ос-
тавшихся дома, у нас непрерыв-
ная дистанционная связь, к нам 
часто обращаются по различным 
вопросам. 

Подготовила 
Светлана СМИРНОВА.

диСтанционное 
обучение

В дежурных группах строго 
соблюдается санитарный режим 
и проводятся дезинфекционные 
мероприятия. Организован уси-
ленный утренний фильтр. Детям 
и сотрудникам измеряют темпе-
ратуру и осматривают горло. В 
дошкольных учреждениях есть 
необходимые антисептики и де-
зинфицирующие средства, ими 
обрабатываются перила, двер-
ные ручки, шкафы, игрушки и 
другие поверхности. помещения 
регулярно проветриваются. Со-
трудники соблюдают масочный 
режим.

Ирина Влади-
мировна Альки-
на, заведующая 
детским садом 
«Лукоморье», мкр 
Южный Город:

- В нашем са-
ду две дежурные 
группы, которые 

посещают на сегодня 32 ребен-
ка. питание детей организовано 
в полном объеме: оно пятиразо-
вое, в меню ежедневно включены 
натуральные соки. Соблюдают-
ся все меры дезинфекции, в том 
числе замачивание посуды в спе-
циальном растворе после каждо-
го приема пищи. Утром медицин-
ский работник проводит осмотр 
всех детей. Воспитанникам, кото-
рые остаются дома, мы высыла-
ем образовательные маршруты, 

В этом году работа на 
полях в Самарской области 
началась достаточно рано, 
уже в конце марта - начале 
апреля. Одними из первых 
к покровному боронованию 
приступили механизаторы 
Волжского района. 
Пропитанная растаявшим 
снегом земля хорошо 
поддается рыхлению, 
поэтому некоторые 
предприятия района этот 
вид работ уже завершают.

Готовиться к посевной в Волж-
ском районе в этом году начали 
еще зимой. 13 февраля был со-
здан штаб по координации под-
готовки и проведения сезонных 
полевых работ под председатель-
ством главы района Е.А. Макри-
дина. Его участники определили 
главные производственные зада-
чи на 2020 год: произвести 57,3 
тысячи тонн зерна в чистом ве-
се; заготовить в полном объеме 
корма на зимовку 2020-2021 го-
дов для всех категорий хозяйств; 
ввести в оборот 1000 га неисполь-
зуемых земель.

под урожай 2020 года осенью 
прошлого года посеяно 16,8 тыся-
чи га озимой пшеницы. по пред-
варительным данным, в удов-
летворительном состоянии 10,9 
тысячи га посевов (65%), в хоро-
шем – 5,9 тысячи га (35%). В 2020 
году площадь посева составит 
61,9 тысячи га, это 101% к уров-
ню 2019-го. Общая площадь зер-
новых и зернобобовых возрастет 
до 32,4 тысячи га (112% к уров-
ню 2019 года). В 2020-м увели-
чиваются площади под зернобо-
бовыми культурами (в частности, 
расширяются посевы нута). К ве-
сеннему севу в районе будет при-

аграрии района готовятСя 
к ПоСевной

аПк

влечено 272 трактора, 113 сеялок, 
80 культиваторов. В хозяйствах 
завершается ремонт сельскохо-
зяйственных машин.

В целом по региону, по предва-
рительным прогнозам министерс-
тва сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, 
посевная площадь всех предпри-
ятий по сравнению с прошлым го-
дом увеличится и составит 2 млн 
130 тысяч га (прирост — около 23 
тысячи га), в том числе яровой сев 
планируется провести на площади 
более 1,5 миллиона га. В наличии 
имеется 103 тысячи тонн посевно-
го материала. Ведется его подра-
ботка, а также сортосмена и сор-
тообновление. К началу посевной 
доля кондиционных семян будет 
доведена до 100%, в том числе 
элитных будет не менее 10%.

первоочередная задача аграри-
ев — провести боронование почвы 
после зимы для закрытия влаги. 
Рыхление позволяет почве лучше 
прогреваться и проветриваться. В 
ней быстрее происходит накопле-
ние питательных микроэлементов 
и микробиологических процессов. 
по оценкам волжского коорди-
национного штаба, площадь пок-
ровного боронования в районе в 

2020 году составит 47,8 тысячи га.
Ранняя весна позволила сель-

скохозяйственным предприятиям 
приступить к работе уже в конце 
марта — начале апреля. Напри-
мер, одно из крупнейших пред-
приятий района ООО «парфенов-
ское» выпустило технику на поля 
1 апреля. «Сейчас у нас 6 единиц 
техники заняты на внесении удоб-
рений и 17 - на бороновании. по-
годные условия позволили начать 
работы раньше. площадь у нас не-
маленькая, 20 тысяч га, но рассчи-
тываем закончить к 15 апреля», 
- рассказал руководитель пред-
приятия И.И. попов.

Некоторые менее крупные хо-
зяйства работы уже завершили. 
«Мы боронование выполнили. У 
нас земли чуть меньше 3 тысяч 
га, поэтому справились четырьмя 
машинами», - сообщил директор 
ООО «Малороссы» А.А. Семенко.

В целом, по данным Управления 
сельского хозяйства администра-
ции Волжского района, на 9 апре-
ля 2020 года боронование было 
проведено на площади 7,8 тысячи 
га, подкормка озимых на площади 
3 тысячи га.

Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ООО «Парфеновское» выпустило технику на поля.
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волонтеры готовы Прийти  
на Помощь Пожилым волжанам

Как известно, в связи с 
угрозой распространения 
коронавирусной инфекции 
людям в возрасте старше 
65 лет предписано 
оставаться дома в режиме 
самоизоляции. В Волжском 
районе организована 
работа по обеспечению 
представителей старшего 
поколения продуктами 
и предметами первой 
необходимости. 
В местных администрациях 
принимаются заявки на 
такую помощь, а выполнение 
этой миссии возложено на 
добровольных помощников - 
волонтеров.

верхняя ПодстеПновка
«У нас есть волонтерская бри-

гада, есть рекомендации из реги-
онального штаба, - рассказывает 
сотрудник администрации с.п. Вер-
хняя подстепновка Н.Е. Винокурова. 
- прописан весь процесс: как нужно 
принимать заявки и их обрабаты-
вать, как получать продукты, как 
доставлять их пожилым людям». 

правда, в первую неделю са-
моизоляции массовых обраще-
ний от пожилых граждан не было. 
причиной тому и помощь семей, 
которые заботятся о своих родс-
твенниках, и  неустанная работа 
социальной службы, которая толь-
ко усилила в это время внимание 
к своим подопечным. Волонтеры 
предлагают им свою помощь, но 
пока соцработники справляются 
самостоятельно со всеми обязан-
ностями. 

Члены волонтерских бригад 
прошли дистанционное обучение 
на сайте сообщества доброволь-
цев, где им объясняли, как ока-
зывать помощь в ситуации рас-
пространения коронавируса, как 
соблюдать правила использо-
вания индивидуальных средств 
защиты при контакте с подо-
печными. после прохождения не-
скольких модулей дистанцион-
ного обучения и экзамена-теста 
добровольцы получают сертифи-
каты. Кроме того, все волонтеры 
обеспечены необходимыми для 
работы средствами индивидуаль-
ной защиты – масками, перчатка-
ми и антисептиками. 

«Мы вооружены, подготовле-
ны к самым сложным сценариям 
развития событий, проинформи-
рованы. И если будут поступать 
заявки, то без труда сможем их 
выполнить», - говорит Н.Е. Вино-
курова. 

воскресенка
«Одинокие люди в поселении 

находятся на обслуживании у со-
циальных работников, остальным 
помогают их родственники, и к нам 
пока обращений не поступало, - 
рассказал специалист по ГО и ЧС 
администрации с.п. Воскресенка  
А.А. петрыкин. - Наши пожилые 
граждане все проинформирова-
ны, сидят дома, не общаются друг 
с другом и никуда не выходят, 

разве что подышать воздухом в 
свой огород. Люди понимают си-
туацию, старой закалки, дисцип-
линированные».

черновский
Волонтерская команда с.п. 

Черновский, подготовленная для 
работы в нынешней эпидситуа-
ции, состоит из одного студента 
и старшеклассников поселковой 
школы. Об этом рассказал ее ру-
ководитель А.С. Голушков: «Мы 
отобрали из нашего волонтерско-
го отряда пятерых наиболее под-
готовленных ребят, которые спо-
собны помочь пожилым людям. У 
них накоплен большой опыт во-
лонтерской работы в поселении, 
они - участники всех обществен-
ных мероприятий самого разного 
уровня, от районного до всерос-
сийского. Все прошли обучение 
на сайте добровольцев России 
«Добро.ру» и получили соответс-
твующие сертификаты». 

«Я не первый год являюсь во-
лонтером, знаю, что во время ка-
рантина люди могут нуждаться в 
нашей помощи, и наш командир 
создал такую команду, - расска-
зывает школьница Екатерина Го-
лушкова. - Наша задача - прино-
сить продукты, лекарства, решать 
мелкие бытовые вопросы, по-
могать бабушкам и дедушкам с 
дистанционной оплатой комму-
нальных счетов. Мы проходили 
обучение, которое состояло из 
видеоуроков, записанных про-
фессионалами. Я прошла тесты и 
набрала 10 баллов из 10, получив 
сертификат. пока не пришлось 
применить эти знания на практи-
ке, но мы к этому готовы! И если 
соблюдать все меры безопаснос-
ти, то мы точно не заболеем!»

лоПатино
В с.п. Лопатино также создана и 

прошла дистанционное обучение 
группа активистов-волонтеров.  
«В основном в нашей группе учи-
теля ОЦ «Южный город», - гово-

рит сотрудник администрации 
А.В. Мулюгина. - Обучили мы семь 
человек, а в резерве находятся до 
16 волонтеров. Все обеспечены 
необходимыми средствами защи-
ты, в чем помогла и районная ад-
министрация, и администрация 
с.п. Лопатино». 

На начало этой недели заявок 
от жителей пенсионного возрас-
та в Южном городе не поступало. 
Кроме того, в микрорайоне хо-
рошо развита интернет-достав-
ка продуктов от торговой сети  
«Метро».

смышляевка
Как сообщил координатор во-

лонтерского движения г.п. Смыш-
ляевка Е. Шабалин, на террито-
рии поселения сформированы 
несколько добровольческих объ-
единений - МОД «Молодость», 
местное отделение «Молодой 
гвардии Единой России», дворо-
вый отряд «Смышляевка».

Несмотря на относительно ста-
бильную ситуацию с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции в регионе, активисты этих 
организаций далеки от самоуспо-
коения. Неравнодушные молодые 
люди взяли на себя обязательства 
по адресной помощи в доставке 
средств первой необходимости 
и продуктов питания  пожилым и 
больным людям. 

В частности, Алексей Муллин, 
Александр Вагин, Александр Ку-
даков, Дмитрий Смирнов доста-
вили продукты 74-летней житель-
нице поселка Стройкерамика. 

рождествено
На территории с.п. Рождестве-

но организован телефон «горячей 
линии», его номер размещен на 
сайте администрации поселения 
и в официальной группе социаль-
ной сети «В контакте».

по информации главы посе-
ления Л.А. Савельевой, пожи-
лым и маломобильным граж-
данам доставка продуктов и 

предметов первой необходимос-
ти осуществляется волонтерами  
Т.А. Хуповой, И.А. Атамановым,  
И.А. Атамановой, В.В. Рябовым, 
С.Г. Колесниковым, социальными 
работниками, близкими и родны-
ми людьми. Все соцработники и 
волонтеры еженедельно обеспе-
чиваются средствами индивиду-
альной защиты, при необходимос-
ти запас пополняется вне плана.

Просвет
по информации, предостав-

ленной администрацией с.п. про-
свет, на территории поселения 
организована работа волонтеров 
для оказания помощи людям в ус-
ловиях угрозы распространения 
коронавирусной инфекции.  Воз-
главляет штаб Е.п. Тупик. Все пя-
теро волонтеров прошли обучение 
в онлайн-университете социаль-
ных наук, имеют соответствую-
щие сертификаты. Добровольцы 
обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты (маски, перчат-
ки, антисептики).

Информация о телефоне «горя-
чей линии» по сбору заявок о по-
мощи лицам пожилого возраста 
и инвалидам, не находящимся на 
надомном социальном обслужи-
вании, размещена на официаль-
ном сайте администрации поселе-
ния, в социальной сети «Твиттер», 
на информационных стендах в на-
селенных пунктах.

рощинский
В условиях самоизоляции в г.п. 

Рощинский действует волонтер-
ский штаб. Он объединяет пяте-
рых добровольцев, в его составе 
- сотрудники администрации по-
селения, домохозяйки, студент. 
Волонтеры обучены, имеют сер-
тификаты на оказание помощи 
пожилым людям в экстренной си-
туации.

Заявки принимаются руководи-
телем штаба. Телефон штаба ука-
зан на сайте администрации по-
селения.

Алгоритм действий следующий. 
Сначала уточняется дополнитель-
ная информация по пожилому че-
ловеку, заполняется заявка  на 
доставку продуктов и лекарств, 
которая передается волонте-
ру. Волонтер получает защитные 
средства (маску, перчатки, де-
зинфицирующее средство) и на-
правляется в магазин или аптеку. 
Закупленные продукты, лекарства 
доставляются пожилому человеку. 

сухая вязовка
В с.п. Сухая Вязовка работают 

пять волонтеров по оказанию по-
мощи пожилым и маломобильным 
гражданам, по доставке продук-
тов и предметов первой необхо-
димости. 

Заявки принимаются по те-
лефонам администрации посе-
ления. Волонтеры обеспечены 
средствами индивидуальной за-
щиты - масками, перчатками и ан-
тисептическими средствами.

курумоч
Как рассказали глава с.п. Куру-

моч О.Л. Катынский и его замес-
титель М.В. Кондратьева, в посе-
лении создан штаб волонтерского 
движения, чтобы без заботы и вни-
мания не остался ни один нужда-
ющийся в помощи житель. Те, кто 
находится на соцобслуживании, 
продолжают принимать помощь 
социальных работников в обыч-
ном режиме. Кроме того, актив 
волонтеров определил шесть се-
мей в возрастном сегменте «65+», 
которым не помешала бы под- 
держка в виде доставки продуктов 
и товаров первой необходимости.

В штабе волонтеров пять чело-
век, и каждый из них взял шефс-
тво над теми, кто обратился в 
администрацию за помощью. 
Добровольные помощники успе-
ли подружиться со своими подо-
печными и выяснить их предпоч-
тения. В результате волонтеры 
доставляют пожилым людям не 
просто продукты и лекарства по 
списку, но даже молоко именно 
того сорта, который они любят.

сПиридоновка
Как сообщил глава с.п. Спири-

доновка Н.п. Андреев, об одино-
ких пожилых жителях заботятся 
их родственники. поселение не-
большое, и все друг друга знают 
наперечет. Как заявил глава посе-
ления, если будет хоть один сиг-
нал о необходимости помощи, ад-
министрация сразу отреагирует и 
примет необходимые меры. 

Подъем-михайловка
В с.п. подъем-Михайловка на-

селение оповещено, что может 
воспользоваться волонтерской 
помощью. В общественных мес-
тах, включая магазины, на зда-
нии администрации вывешены 
объявления о возможной достав-
ке на дом  еды, необходимых ле-
карственных препаратов и това-
ров. Администрация поселения 
держит ситуацию на контроле. Ее 
глава Н.И. пырнэу сообщил, что о  
жителях старше 65 лет заботятся 
их родственники, но если понадо-
бится, им будет оказана своевре-
менная помощь. 

Петра-дубрава
Как заверил глава с.п. петра-Дуб-

рава В.А. Крашенинников, заявок 
на доставку продуктов в поселении 
пока не было, с этим справляются 
социальные работники. 

черноречье
В с.п. Черноречье все спокой-

но. Глава поселения К.В. Игнатов 
рассказал, что контроль за ситу-
ацией налажен, о пожилых сель-
чанах заботятся родственники, со-
седи, друзья, но власть готова по 
первому зову прийти на помощь.

Материал подготовили 
Наталья БЕЛОВА, 

Евгений ЕСИН, 
Светлана МИНАЕВА.

Рождествено
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Проведите время С Пользой!
Как избежать стресса в период пандемии

доСуг

Каждый день жители 
нашей страны 
сталкиваются с новыми 
поводами 
для беспокойства: 
границы закрыты, 
экономический кризис, 
рост числа заболевших 
в мире. Люди боятся 
заразиться, испытывают 
страх за близких 
и родных. 

Ситуация осложняется  тем, что 
в период пандемии большинство 
жителей вынуждены находиться 
на самоизоляции в четырех сте-
нах. О том, как не поддаться пани-
ке, сохранить психическое здоро-
вье и  с пользой провести время 
дома во время пандемии, расска-
зывает педагог-психолог Волж-
ского отделения помощи семье 
и детям ГКУ СО «КЦСОН поволж-
ского округа» Ольга Анатольевна 
Россейкина.

- Хочется начать с того, что 
вообще жизнь по своей сути не-
предсказуема, мы не можем кон-
тролировать все и вся. Но надо 
понимать, что рано или поздно  
ситуация с эпидемией и само-
изоляцией закончится, и мы сно-
ва заживем, как  раньше. Будем 
гулять, встречаться с родствен-
никами, выезжать на природу, 
дачу, отдых.  Нынешняя ситуация 
- временная, а самоизоляция - 
это наше спасение, чтобы не за-
разиться и не заболеть. 

Люди спрашивают: как не бо-
яться, как не паниковать? Надо 
отдавать себе отчет, что наши 
страхи в этой ситуации – эмоции, 
связанные больше с воображе-

нием, чем с реальными фактами. 
Совет: отбрасывайте все дурные, 
плохие мысли, абстрагируйтесь 
от ситуации в мире, смотрите на 
происходящее как бы со сторо-
ны. Внушайте себе уверенность: 
да, люди болеют, но это не кос-
нется меня и моих близких. Толь-
ко позитивный настрой, только 
положительные эмоции  дадут 
нам возможность сохранить рав-
новесие и спокойствие.

Но как же их сохранить, если  
весь день на нас сыпется столь-
ко информации о заболевших? 
Мой совет: оградите себя от это-
го. Конечно, нужно знать, что 
происходит в стране и в мире, 
но для этого достаточно раз-два 
в день получить информацию из 
достоверных источников, послу-
шать новости. В остальное вре-
мя  займитесь чем-то полезным. 
Установите себе режим дня, рас-
планируйте дела на день, а луч-
ше - на неделю.  Можно важные 
дела или ваши планы записать на 
бумаге, это отлично работает во 
время самоизоляции для людей 
всех возрастных групп. И ста-
райтесь придерживаться своего 
плана. 

Какие это могут быть дела? Есть 
масса вариантов!

Многие, находясь дома, заня-
лись генеральной уборкой. Отлич-
ное занятие! Разбираем балконы, 
шкафы, наводим порядок, воз-
можно, даже сделать небольшую 
перестановку. Уборка эффектив-
но снижает уровень тревожности.

Можно заняться творчеством: 
порисовать, сшить что-либо или 
починить одежду. Вязание, выши-
вание также успокаивают. почи-
тайте книгу, которую давно хоте-
ли прочесть, но на это раньше не 
хватало времени.

Советы ПСихолога

Если в вашей семье есть дети, 
они с удовольствием разделят до-
суг с вами: поиграйте в настоль-
ные игры,  вместе почитайте, 
научите их чему-то новому.  Со 
школьниками совместно осваи-
вайте дистанционное обучение, 
помогите им в выполнении клас-
сной и домашней работы.

посмотрите интересные филь-
мы и сериалы всей семьей.  после 
просмотра обсудите фильм. Это 
отлично объединяет.

предлагаю также попробовать 
приготовить что-то новое, вкус-
ное, полезное.  Разнообразьте 
свое меню, готовьте, получайте 
радость от этого!

Также не забывайте о том, что 
необходима двигательная актив-
ность, а сейчас нам всем ее край-
не не хватает. Каждое утро ста-
райтесь делать зарядку -  хотя бы 
15 минут, в спокойном режиме, 

всей семьей.  Можно не только де-
лать упражнения, но и танцевать. 
позаботьтесь сейчас и о своем те-
ле, и о своем духе. 

посмотрите ваши фотогра-
фии, разложите их в хронологи-
ческом порядке, поностальгируй-
те, вспомните былое. пересадите 
цветы, искупайте домашнее жи-
вотное.

Также я предлагаю во время са-
моизоляции попробовать сделать в 
своей жизни что-то совсем новое. 
Например, вы никогда не пробова-
ли сочинять стихи - а почему бы не 
попробовать сейчас? Или освоить 
Интернет, социальные сети и т.д. 
Вариантов очень много!

Ну и, конечно, самое главное: 
если вы находитесь дома, это 
вовсе не значит, что вы в полной 
изоляции. Общайтесь с близки-
ми, с друзьями по телефону, че-
рез Интернет. позвоните родс-

твенникам, с которыми давно не 
разговаривали. Наберите номер 
подруги, которой давно обещали  
позвонить. поговорите с родны-
ми и друзьями на разные темы, 
не касающиеся коронавируса, 
расскажите им о своих планах на 
ближайший месяц, год, обсудите 
фильм, книгу, хобби, поделитесь 
рецептами. поддерживайте друг 
друга. пусть эти разговоры будут 
длинными и обо всем. Человек - 
существо социальное и просто 
не может жить без общения.

Мы не можем изменить слу-
чившееся, но можем изменить 
свое отношение к этому.  Най-
дите положительные моменты в 
нахождении дома на самоизоля-
ции. Уделите больше внимания 
своим близким, даже по телефо-
ну. проведите время с пользой!  
И помните: наше единственное 
спасение сегодня - это оставать-
ся дома. Будьте здоровы и счас-
тливы!

За оказанием консультативно-
психологической помощи жители 
области могут обращаться к спе-
циалистам по «телефону дове-
рия» 8-800-2000-122. Телефон 
является бесплатным, круглосу-
точным, доступным с любого ап-
парата.

Жители Волжского района 
за психологической 

помощью и поддержкой 
могут обращаться по 

телефонам: 
8(846)260-19-56, 

374-05-65 
(КЦСОН Волжского района).

Ситуация вынужденной 
самоизоляции ставит перед 
людьми новые вызовы: чем 
занять свободное время 
после того, как переделаны 
основные домашние дела, 
вынесен мусор и разобраны 
вещи в шкафах. 

Особенно это было актуаль-
но для студентов и школьников 
в прошлую, каникулярную неде-
лю. Но и сейчас, когда они при-
ступили к учебным занятиям, по-

чем занять Себя на Самоизоляции
Как проводит время «на карантине» активная молодежь Волжского района

прежнему остаются вопросы: чем 
занять свое свободное время, 
которое ранее было посвящено 
общению, занятиям в различных 
общественных формированиях, 
кружках и секциях.

Однако некоторые молодые лю-
ди с успехом оборачивают сло-
жившиеся обстоятельства в свою 
пользу, открывая для себя воз-
можности развития и обучения 
чему-то новому, теперь – в дис-
танционном формате. И приходят 
к неожиданному выводу: оказыва-
ется, проблемная ситуация имеет 
и массу плюсов, а минус, пожа-
луй, один – не хватает живого об-
щения!

торские способности и обогатят 
новыми историческими  сведе-
ниями.

Немало знакомых Елизаветы с 
интересом подключились к раз-
личным дистанционным вебина-
рам, тренингам и мастер-классам 
- от образовательных до танце-
вальных. Дистанционное бучение 
доступно всем желающим, уни-
версально в плане восприятия 
(здесь задействованы зрение, 
слух и тактильное восприятие),  
его можно проходить в любое 
удобное время. 

Суннатулло Эгамбердиев, пгт петра-Дубрава,  
16 лет: 

- Недавно нас перевели на домашнее обучение. Ка-
залось бы, это так круто! Не надо рано вставать, наде-
вать школьную форму, можно поесть между занятиями. 
Но тут я столкнулся с одной проблемой: у меня появи-
лось очень много свободного времени. Но я это быстро 
исправил. Я прочитал уже довольно большое количест-

во книг, посмотрел уйму сериалов, участвовал во многих конкурсах от 
РДШ, да и спорт тоже никто не отменял. Сейчас у меня только одна про-
блема - не хватает живого общения.

Виктория Шелашникова, с.п. Черновский, 15 лет:
- Мой карантин проходит очень продуктивно! За вре-

мя самоизоляции я научилась многому - это новый стиль 
рисования, которого я боялась, новый танец. Также я 
многое познаю из книг, которые читаю.

Елизавета Сизова, пгт петра-Дубрава, 19 лет:
- Моя самоизоляция проходит активно: я работаю, 

учусь и тренируюсь. прошла в том числе курсы «Волон-
теры победы» - крайне интересные и необходимые, да-
же если ты не волонтер. Вспомнить свою историю или 
узнать о ней больше - важно и нужно, так же как и защи-
тить себя в столь непростое время.

Об этом нам рассказала жи-
тельница пгт петра-Дубрава 
Елизавета Сизова, координатор 
местного отделения Самарско-
го регионального отделения Все-
российского общественного дви-
жения «Волонтеры победы». 

Это движение не первый год 
ведет активную работу на терри-
тории Волжского района. Моло-
дые люди участвуют в проведе-
нии масштабных мероприятий, 
связанных с праздничными дата-
ми, посвященными военной ис-
тории и Дню победы. Например, 
помогают «осуществлять логис-
тику» массовых мероприятий на 
площади Куйбышева, встречать и 
провожать почетных гостей. Они - 
самые активные участники и ини-
циаторы различных обществен-
ных акций, от писем ветеранов 
до  «Бессмертного полка». А так-
же круглогодично «держат руку на 
пульсе» жизни своих ветеранов 
и участников ВОВ, оказывают им 
самую разнообразную адресную 
помощь, от чистки снега во дворе 
до помощи по хозяйству. 

На «карантинной» неделе Ели-
завета успела пройти сразу два 
дистанционных обучающих кур-
са – на федеральной платфор-
ме повысила свои  компетенции 
в качестве волонтера победы, 
а также получила навыки пра-
вильного и безопасного обще-
ния в эпидемиологической ситу-
ации на другом общедоступном 
сайте «Добро. ру» (видеоуроки 
и тесты). Девушка считает, что 
эти курсы повысят ее организа-

ПЛОщАдКИ 
дЛя ОБучЕНИя: 

- платформа Skill cup;
- edu.dobro.ru.

САйТы, НА КОТОРыХ 
НЕОБХОдИМА 
РЕгИСТРАЦИя  

дЛя ОБучЕНИя: 
- волонтерыпобеды.рф;

- добровольцыроссии.рф.
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Административная комиссия муниципального района Волжский ин-
формирует население района о мерах административной ответствен-
ности на период действия особого противопожарного режима:

Согласно ст. 2.1.15 Закона Самарской области № 115 от 01.11.2007 г. 
нарушение установленных на период действия особого противопо-
жарного режима дополнительных требований пожарной безопасности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами органов государс-
твенной власти Самарской области и муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Самарской области, влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - 
от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, на юридических лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. 
рублей.

официальное оПубликование

безоПасность

По оперативным данным, 
с начала 2020 года из-за 
поджигания сухой травы 
произошло 129 пожаров 
на общей площади 
6,835 га. Погибших и 
пострадавших, к счастью, 
не зарегистрировано, 
однако не стоит забывать, 
что палы могут привести к 
трагическим последствиям. 
Самое очевидное - огонь 
с травы может перейти на 
постройки. К тому же дым 
от горящей травы вреден 
для здоровья людей, 
в особенности тех, кто 
страдает заболеваниями 
органов дыхания.

практически все возгорания су-
хой травы происходят по вине че-
ловека. причем основная их при-
чина – хулиганские действия или 
банальная неосторожность: ос-
тавленный без присмотра костер, 
брошенный окурок и так далее. 
Травяные палы, возникающие по 
естественным причинам (от мол-
ний), в принципе случаются, но в 
общем количестве их доля ничтож-
но мала.

За пал травы, особенно в пери-
од повышенной пожароопасности 
(а он введен в регионе с 23 марта), 
действующим законодательством 
предусмотрена административ-
ная ответственность. Так, за на-
рушение пожарной безопасности 
на земельных участках в условиях 
особого противопожарного режи-
ма для граждан предусмотрен ад-
министративный штраф в размере 
от 2 до 4 тыс. рублей, для должнос-
тных лиц - от 15 до 20 тыс. рублей, 
для индивидуальных предприни-
мателей - от 30 до 40 тыс. рублей, 
а для юридических лиц - от 200 до 
400 тыс. рублей.

По оперативной статистике, 
рост числа техногенных 
пожаров происходит именно 
в нерабочие дни. В этой 
связи Главное управление 
МЧС России по Самарской 
области призывает жителей 
региона, оставаясь дома 
в период самоизоляции, 
быть бдительными и 
строго соблюдать меры 
безопасности.

Статистика произошедших по-
жаров говорит о том, что гражда-
не в дни вынужденного отпуска не 
всегда соблюдают требования по-
жарной безопасности в быту.

Неосторожное обращение с ог-
нем – одна из самых распростра-
ненных причин пожаров. Открытый 
огонь в виде зажженной спички, 
конфорки газовой плиты или тле-
ющей сигареты без должного вни-
мания способен воспламенить до-
машние вещи, мебель и другие 
горючие материалы.

Необходимо правильно эксплу-
атировать электронагревательные 
приборы. Обогреватели должны ус-
танавливаться на свободном месте 
вдалеке от мебели, занавесок и по-
стельного белья. Ни в коем случае 
нельзя оставлять включенные элек-
трические приборы без присмотра, 
перегружать или эксплуатировать 
неисправную электропроводку или 

Пал Сухой травы:  
оПаСноСть и ответСтвенноСть

палы часто приводят к повреж-
дению различных хозяйственных 
построек и объектов – домов, сара-
ев, линий электропередачи и свя-
зи, деревянных мостов и так далее. 
при этом нередко поджигателями 
травы являются владельцы пост-
радавших объектов, у которых при 
умышленном поджигании палы вы-
шли из-под контроля.

Чаще всего выжигание травы 
проводят для очистки земель от не-
желательной растительности и ее 
остатков. Основной довод любите-
лей такого способа «уборки» состо-
ит в том, что огонь прогревает поч-
ву, превратившаяся же в золу трава 
становится своего рода удобрени-
ем. Однако пожары не увеличивают 
количества минеральных питатель-
ных веществ, а наоборот, приводят 
к заметному снижению плодородия 
почвы.

палы наносят и существенный 
ущерб биологическому разнооб-
разию многих типов травяных эко-
систем. Гибнут практически все 
животные и птицы, живущие в су-
хой траве или на поверхности поч-
вы. С трудом переживают травяные 
пожары и многие виды растений – 
особенно те, чьи почки находятся 
на самой поверхности почвы или 
чьи семена наиболее чувствитель-
ны к нагреванию.

Травяные пожары наносят су-
щественный ущерб опушкам леса, 
уничтожают молодую древесную 
поросль, служат одним из главных 
источников пожаров в лесах. Да-
же слабый и беглый пал способен 
уничтожить молодые лесные посад-
ки, создаваемые для защиты полей 
от иссушения, берегов от эрозии, 
дорог от снежных и пыльных зано-
сов и так далее. Если же от горящей 
травы возникает пожар в лесу, то 
на его тушение  приходится тратить 
значительные силы и средства, при 
этом не всегда удается избежать 
катастрофических последствий.

Поэтому единственное, что 
может сократить количество 
травяных пожаров и уменьшить 
наносимый ими ущерб, - это 
грамотность и сознательность 
граждан и полный отказ от пред-
намеренного выжигания сухой 
растительности.

Если вы стали очевидцем природ-
ного пожара, немедленно сообщите 
в пожарно-спасательную службу по 
телефону 101 или 01 и по возмож-
ности приступите к тушению под-
ручными средствами.

департамент 
информационной политики 

администрации губернатора 
Самарской области.

как не доПуСтить бытового 
Пожара

бытовую технику - это самые рас-
пространенные причины возникно-
вения пожаров.

Если в доме установлена печь, 
ее необходимо правильно эксплу-
атировать и не топить длительное 
время без перерывов. при необхо-
димости ремонта кладки или дымо-
хода лучше всего приглашать спе-
циалиста. Его грамотная работа 
убережет жилье от возможных воз-
гораний.

предупреждение рисков пожа-
ров из-за неосторожного обраще-
ния ребенка с огнем – обязанность 
взрослых. Дети должны находиться 
под постоянным родительским кон-
тролем. Особое внимание родите-
лей необходимо обратить на орга-
низацию безопасного домашнего 

учебного места ребенка. Взрослые 
должны проводить беседы с детьми 
по соблюдению правил пожарной 
безопасности, в том числе при ис-
пользовании бытовых приборов и 
компьютерной техники, а также ог-
радить несовершеннолетних от ша-
лостей с огнем, убрав в недоступ-
ное место спички и зажигалки.

Столь же необходим особый кон-
троль за престарелыми и малопод-
вижными гражданами: звоните им 
ежедневно!

при возникновении пожара сле-
дует незамедлительно позвонить 
по единому номеру пожарно-спа-
сательных подразделений 101 с 
мобильного телефона или 01 со 
стационарного.

АдМИНИСТРАЦИя МуНИЦИПАЛЬНОгО РАйОНА ВОЛЖСКИй 
САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2020 № 614

Об обеспечении осуществления мер особого 
противопожарного режима в 2020 году

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального Закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, в целях обеспечения выполнения требований 
пожарной безопасности на территории муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский  
пОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (по согласованию):

установить особый противопожарный режим с 08.04.2020 года; 
обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распростра-

нения пожара на населенные пункты в части устройства минерализован-
ных полос (опашка), скашивания сухой травы, тростника, в том числе в 
поймах рек, находящихся в границах населенных пунктов;

при наступлении III-V классов пожарной опасности в хвойных лесах и 
при наступлении IV - V классов пожарной опасности в иных лесах по усло-
виям погоды: 

ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а 
также проведение работ, связанных с разведением огня в лесном фонде; 

запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в 
зданиях (сооружениях) и на открытых территориях.

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муниципаль-
ного района Волжский Самарской области во взаимодействии с отделом 
МВД России по Волжскому району Самарской области (Фомин п.А.) (по 
согласованию), отделом по делам ГО и ЧС Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области (Томилин п. п.):

обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распростра-
нения пожара на населенные пункты и отдельно расположенные объекты в 
части устройства минерализованных полос (опашка), окашивания и свое-
временной уборки сухой травянистой растительности, тростника, в том 
числе в поймах рек, находящихся в границах населенных пунктов;

запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на терри-
ториях населенных пунктов, организаций, индивидуальных предпринима-
телей, приусадебных, садовых и дачных участках;

создать условия для забора воды из источников наружного водоснабже-
ния и принять меры по содержанию в исправном состоянии средств связи 
и оповещения населения о пожаре в населенном пункте с ежемесячной 
проверкой их исправности и работоспособности;

организовать подготовку водовозной и землеройной техники к исполь-
зованию для нужд пожаротушения по требованию государственной проти-
вопожарной службы;

организовать патрулирование территорий населенных пунктов силами 
членов добровольных пожарных формирований с первичными средства-
ми пожаротушения;

организовать несение дежурства членами добровольных пожарных дру-
жин при пожарных депо государственной противопожарной службы и спе-
циально оборудованных помещений муниципальных образований, орга-
низаций и частных предпринимателей;

организовать в необходимых размерах резервный фонд горюче-сма-
зочных материалов и огнетушащих средств;

закрепить за каждым домовым хозяйством граждан один из видов про-
тивопожарного инвентаря (ведро, багор, лопата, лестница, топор из соот-
ношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 домов);

обеспечить готовность добровольных пожарных команд на территории 
муниципальных образований к тушению природных пожаров;

организовать проверки состояния противопожарных минерализованных 
полос и проведение мероприятий по их обновлению;

организовать проверки территорий на предмет выявления фактов засе-
ивания колосовых культур в границах полос отвода и охранных зон желез-
ных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области, независи-
мо от их организационно-правовых форм и форм собственности: 

 провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнитель-
ные практические занятия для работников по отработке действий при воз-
никновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений); 

 привести в исправное состояние источники противопожарного водо-
снабжения и первичные средства пожаротушения; 

 ограничить производство пожароопасных работ на взрывоопасных объ-
ектах, в полосах отчуждения линейных сооружений (за исключением ава-
рийно-восстановительных работ).

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волж-
ская новь» (Озерова Т.В.).

5. постановление распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 08.04.2020 года, вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального района Басова С. А.

Е.А. МАКРИдИН.
глава муниципального района.
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больничный на время  
Самоизоляции

Работающие граждане старше 65 лет могут оформить листок нетрудоспособности

вниманию наСеления

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции COVID-19 приостановлен прием граждан участ-
ковыми уполномоченными полиции на обслуживаемом участке.

Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бу-
мажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме пос-
редством сервиса «прием обращений граждан и организаций» официального 
интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений 
системы МВД России, либо оставлять в почтовом ящике volgavd63@mvd.ru. 
Найти своего участкового вы сможете через специальный сервис на сайте ГУ 
МВД России по Самарской области  https://63.xn--blaew.xn--plai/ .

Также вы можете обратиться в дежурную часть Отдела МВД России по Волж-
скому району по телефонам: 278 26 03 и 333 07 35.

Постановлением №402 
от 1 апреля 2020 года 
утверждены временные 
правила для выдачи 
больничных листов по 
карантину для лиц старше 
65 лет, находящихся 
в трудовых отношениях, 
за исключением лиц, 
переведенных на 
дистанционный режим 
работы или находящихся 
в ежегодном оплачиваемом 
отпуске.

 

Работающие граждане старше 
65 лет (рожденные не позднее 6 
апреля 1955 года), выбравшие ре-
жим самоизоляции, смогут полу-
чить больничный с 6 по 19 апреля. 
Назначение пособия по временной 
нетрудоспособности в связи с ка-
рантином не потребует от граждан 
заполнения каких-либо документов.

Для получения больничного лис-
та необходимо сообщить работо-
дателю любым способом, исклю-
чающим личное присутствие (по 
телефону, СМС, электронной поч-
те и т.д.), о намерении получить 
электронный больничный лист на 
период нахождения на каранти-
не с 6 апреля по 19 апреля 2020  
года.

Работодатель должен будет пе-
ревести граждан из группы риска 
на удаленную работу с выплатой 
полной заработной платы или пе-
редать в Фонд социального стра-
хования данные для оформления 
пособия по временной нетрудоспо-
собности.

Расчет пособия по временной 
нетрудоспособности для граж-
дан пожилого возраста будет 
проходить по общим правилам. 
при стаже более 8 лет дни нетру-
доспособности оплачиваются в 
100-процентном размере. За ба-
зу берется среднемесячный за-
работок, но не более максималь-
но возможного размера пособия  
(69 961,65 рубля в месяц).

Выплата пособий будет осущест-
вляться ФСС России единовремен-
но за весь указанный период в те-
чение 7 календарных дней со дня 
формирования электронного лист-
ка нетрудоспособности.

Напомним, ранее Минтрудом 
совместно с Фондом социального 
страхования был реализован меха-
низм дистанционного назначения 
пособия по временной нетрудоспо-
собности лицам, вернувшимся из-
за рубежа, и совместно проживаю-
щим с ними гражданам.

В Самарской области открыта 
«горячая линия» по вопросам 

назначения и выплаты 
пособий по временной 

нетрудоспособности в случае 
карантина - 8 (846) 242-76-06, 

8 (846) 332-02-48, 8 (846) 
333-40-24. Вся актуальная 

информация находится в общем 
доступе на официальном 

сайте r63.fss.ru и в группах 
в социальных сетях: https://
vk.com/63fss, https://twitter.

com/FSS_Samara.

получить информацию об упрощенном порядке продления отдельных со-
циальных выплат в связи с принятием мер по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Самарской области  можно по телефонам «горячей линии» 
Управления по м.р. Волжский Главного управления соцзащиты населения по-
волжского округа: 8(846)260-85-93; 260-85-94; 260-85-95; 260-85-90.

Соцзащита информирует

Согласно Указу президента от 30 марта 2020 года № 232 «О призыве в ап-
реле-июле 2020 года граждан Российской Федерации на военную службу и об 
увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призы-
ву»,  в Самарской области идет призывная кампания. 

по вопросам, связанным с призывом и увольнением с военной службы, 
можно обращаться по телефону «горячей линии» 332-37-87 с 10.00 до 12.00  
ежедневно. 

военный комиССариат Сообщает

Извещение о согласовании проектов межевания 
в части размера и местоположения границ выделяемых 

в счет земельной доли или земельных долей 
земельных участков

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков: Общество с ограниченной 
ответственностью «парфеновское», почтовый (фактичес-
кий) адрес: 446408, Самарская область, Кинельский район, 
с.парфеновка, ул.Центральная, д.2, тел. 8-927-731-90-93.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем про-
екты межевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алек-
сеевич, № квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера  63-14-765 от 19.02.2014 г., адрес: 446600, Самарская 
область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 
29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон 
8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: 
кадастровый номер 63:17:0000000:281, расположенный по 
адресу: Самарская область, Волжский район, СпК «победа».

порядок и сроки ознакомления с проектами межевания зе-
мельных участков: Самарская область, Нефтегорский район, 
г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО 
«Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования 
извещения).

Сроки и почтовый адрес для  вручения заинтересованны-
ми лицами обоснованных возражений относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых в счет земельной 
доли или земельных долей земельных участков: почтовый 
адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский район,  
г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО 
«Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования 
извещения).

ПенСионеры Получат 
деньги раньше

Как получить пенсию в условиях объявленного режима строгой самоизоля-
ции? Этот вопрос особенно волнует пенсионеров, получающих свои законные 
выплаты в отделениях «почты России». Таких, кстати, немало: в Самарской об-
ласти их 36% от общего числа пенсионеров.

В Волжском районе получают пенсию 20969 жителей, социальные выплаты 
- 6783 человека. Для них - хорошая новость. В апреле всем клиентам «почты 
России» - получателям пенсий и пособий деньги будут доставлены на дом без 
предварительных заявок.

по информации управления пенсионного фонда РФ в Волжском районе, в 
рамках принятия мер по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции на территории России и в связи с установлением на территории 
страны нерабочих дней с 4 по 30 апреля 2020 года в соответствии с Указом 
президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обес-
печению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на терри-
тории Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)» пенсионным фондом Российской Федерации 
принято решение о переносе сроков перечисления денежных средств на вы-
плату пенсий и иных социальных выплат.

Это значит, что денежные средства для зачисления пенсий и иных социаль-
ных выплат в кредитные организации (банки) за апрель 2020 года перечислены 
уже 9 апреля вместо установленных дат выплат 14, 17 и 23 числа каждого меся-
ца. Сответственно, они раньше будут перечислены на карточки пенсионерам.

То же самое касается и «почты России». пФР уже перечислил этой органи-
зации средства для выплат, и деньги будут доставлены на дом всем пенсионе-
рам с опережением графика, до 15 апреля.

То есть люди пожилого возраста, которые находятся на самоизоляции, не 
должны беспокоиться и могут спокойно оставаться дома. Идти за пенсией в от-
деления связи не нужно: почтальоны придут к ним домой сами. Никаких заявок 
для этого делать не нужно.

Уточнить дату доставки можно по бесплатному телефону «горячей линии» 
«почты России» - 8-800-1-000-000.

Телефон отделения пенсионного фонда РФ по Самарской области - 8 (846) 
339-30-30.

Кроме того, вместе с пенсией в течение апреля будут доставляться едино-
временные выплаты к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Оте-
чественной войне - тем, кто на них имеет право. В Волжском районе по 75 ты-
сяч рублей получат 119 участников Великой Отечественной, а 194 труженика 
тыла - по 50 тысяч рублей. За выплатой не нужно обращаться специально, ее 
назначат автоматически, без специального заявления.

Подготовил Евгений ЕСИН.

По информации Пфр

медПомощь – в Плановом режиме
В Самарской области возобновлены плановые госпитализации и медицин-

ские обследования. Исключения пока составляют диспансеризация и профи-
лактические осмотры.

В областной клинической больнице имени В.Д. Середавина сообщили, что 
начинают госпитализировать в терапевтические и хирургические отделения 
в лимитированном планомерном режиме. Количество поступающих пациен-
тов регулирует консультативная поликлиника главного корпуса и заведующие 
отделениями. Медицинская помощь педиатрического корпуса, перинатально-
го центра, консультативных поликлиник осуществляется в полном объеме и в 
штатном режиме.

представители медучреждения уточнили, что возможны некоторые ограни-
чения, связанные с работами по перепрофилированию главного корпуса в ин-
фекционный госпиталь, если потребует ситуация. Сейчас в больнице пациен-
тов с подтвержденным COVID-19 нет.

Напомним, что режим всеобщей самоизоляции в регионе продлили пока до 
12 апреля. параллельно власти начали готовиться к режиму ЧС. 

по данным на 10 апреля, число зараженных в Самарской области достиг-
ло 18 человек. при этом 11 человек вылечились, еще 7 остаются в больницах. 
Всего же за последние сутки в России болезнь диагностировали у 10 131 чело-
века - плюс 1459 случаев за сутки. Умерли 13 человек (общее число 76), выле-
чились 118 человек (общее число - 698).

По материалам сайта 63.ру.

здравоохранение

мвд

Все службы и подразделения от-
дела МВД РФ по Волжскому району 
задействованы в реализации комп-
лекса мер по предупреждению рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции в Самарской области. 

В частности, ежедневно на тер-
ритории Волжского района рабо-
тают 8 экипажей ГИБДД. Они про-
водят профилактические беседы 
с водителями, выясняют причины 
посещения Самары и микрорайо-
нов Южного города, предупрежда-
ют о необходимости соблюдения 
санитарно-эпидемиологических и 
карантинных мер, проверяют, есть 
ли у граждан справки от работода-
телей, которые объясняют их пере-
движение.

Во время патрулирования по-
лицейские через систему громкой 
связи убеждают граждан оставать-
ся дома, а также доводят до жите-
лей основные правила профилакти-
ки коронавирусной инфекции.

Сотрудниками патрульно-посто-
вой службы полиции совместно с 
участковыми уполномоченными по-
лиции отдела МВД РФ по Волжско-
му району проверены все торговые 
точки и учреждения, деятельность 
которых должна быть временно 
приостановлена. В Волжском райо-
не 81 такой  объект. 2 апреля поли-
цейские выявили факт работы кафе 
в пгт Рощинский. На владельца со-
ставлен протокол по статье 6.3. Ко-
Ап «Нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения», ему грозит штраф в 50 

Проверки на дорогах
Полицейские Волжского района инспектируют соблюдение гражданами и организациями 

режима самоизоляции

тысяч рублей. Материалы проверки 
направлены в Роспотребнадзор. 

Напоминаем, что с 1 апреля по 
данной статье наказание ужесточи-
лось: для граждан штраф составля-
ет от 15 до 40 тысяч рублей, для ин-
дивидуальных предпринимателей 
- от 50 до 150 тысяч рублей с приос-
тановлением деятельности на срок 
до 90 суток, для юрлиц - от 200 до 
500 тысяч рублей. 

Сотрудники отдела МВД РФ по 
Волжскому району постоянно ве-
дут системную  работу на предмет 
соблюдения населением режима 
самоизоляции. В данном случае со-
трудники полиции руководствуются 
статьей 19.4 КоАп РФ «Неповинове-

ние законному распоряжению долж-
ностного лица органа, осуществля-
ющего государственный надзор 
(контроль)». под наблюдением, 
прежде всего,  прибывшие из-за ру-
бежа, из других субъектов России, 
а также те, кто совместно с ними 
проживает.  Всего таких  лиц, кото-
рые в обязательном порядке долж-
ны самоизолироваться на 14 дней, 
в Волжском районе 1018.  Из них на 
предмет соблюдения самоизоляции 
на момент подготовки материала 
были проверены 929 граждан. 

Евгений ЕСИН.
Фото предоставлено 

Отделом МВд России 
по Волжскому району.
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Поздравляем!

НАТяЖНыЕ ПОТОЛКИ
стаж 12 лет

Тел. 8 927-694-08-48.
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закуПаем мясо
быков, коров, телок, хряков.  

дОРОгО
Тел.: 8-927-735-86-76,

8-937-650-78-88.
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ПРОдАЖА 
И дОСТАВКА СыПучИХ 

МАТЕРИАЛОВ
щЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПгС, 

гРАВИй, АСФ.КРОШКА, 
АСФАЛЬТ.
 НАЛИчНый 

И БЕЗНАЛИчНый РАСчЕТ

ТЕЛ. 989-19-44, 
8-917-037-49-79.

поздравляем с днем рождения 
руководителя поволжского управ-
ления министерства образования 
и науки Самарской области Свет-
лану Николаевну САЗОНОВу, ди-
ректора ГБОУ СОШ с. Дубовый Умет 
м.р. Волжский Фирдаус Мугинов-
ну АБуБАКИРОВу, председателя 
Волжской районной общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Татьяну Николаевну БуРСОВу и 
желаем доброго здоровья, счастья, 
хорошего настроения и надежных 
друзей.

Редакция «ВН».

Администрация сельского посе-
ления Воскресенка поздравляет с 
днем рождения Лилию Семеновну 
ЕВСЕЕВу.

Искренне желаем, чтобы этот год 
жизни запомнился чем-то особен-
ным, уникальным и позитивными 
событиями. 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 сельского посе-
ления Курумоч поздравляет с 55-
летием Нафисю габбазовну Му-
ЗуРОВу, с 60-летием Татьяну 
Александровну ЕМЕЛЬяНОВу, 
Надежду Александровну ХРЕС-
ТИНИНу, с 65-летием Татьяну Ни-
колаевну МИРОНОВу, с 70-летием 
Наталью Сергеевну РуСАКОВу, 
Нину Николаевну ПРОКАЕВу, с 
80-летием Владимира Ивановича 
БЕЛЬСКОгО. 
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, 
цели достигаются, 
здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

О.Л. КАТыНСКИй,
глава с.п. Курумоч.

Администрация городского по-
селения петра-Дубрава сердеч-
но поздравляет с 60-летием Ва-
лентину яковлевну ПАТРИНу, 
с 75-летием Анатолия Николаеви-
ча чИРКОВА, с 80-летием Анаста-
сию Васильевну ИНчАКОВу.

Желаем крепкого здоровья, вни-
мания и заботы близких, радости и 
весеннего настроения!

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

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздравля-
ет с 50-летием Александра Нико-
лаевича МАЛАНКА, с 55-летием 

Ирину Александровну ПАНКРАТО-
Ву, с 65-летием Юрия Борисови-
ча гОРБуНОВА, с 95-летием Веру 
Константиновну РуФОВу. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
пусть  во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью и в доме царили уют и до-
статок! Мира и добра вам и вашему 
дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравля-
ет с 50-летием Андрея Карловича 
МИНгАЛОВА, с 55-летием геворга 
гайковича СОЛОМОНяНА.
Пусть будет небо чистое  над вами,
Пусть будет жизнь 

по-доброму светла,
Живите окруженными друзьями,
И всех вам благ, 

здоровья и тепла!
Н.П. АНдРЕЕВ,

глава с. п. Спиридоновка.

Администрация  сельского посе-
ления  Черноречье поздравляет с 55-
летием жительницу с. Николаевка 
Марину Николаевну АЛЕКСЕНКО, 
с 70-летием жительницу с. Черноре-
чье Салиму даумовну БуШАТАЕ-
Ву, жительницу пос. Рамушки Елену 
Михайловну гРИШИНу.

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким! пусть жизнь вам дарит 
больше ярких моментов, сбудутся 
все заветные желания. Желаю счас-
тья, семейного благополучия, всех 
земных благ!

К.В. ИгНАТОВ,
глава с.п. черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
поздравляет с 95-летием ветерана 
Великой Отечественной войны Веру 
Константиновну РуФОВу.
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. 

ПРОДАЕМ элитный семенной 
и товарный КАРТОФЕЛЬ
от производителя
Волжский район, п. Черновский

ПРОдАЮ ПРОФНАСТИЛ, 
М/чЕРЕПИЦу,  САйдИНг, 

ШТАКЕТНИК, ТРуБы. 
Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 
8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.
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Руководителю Поволжского управления министерства образования 
и науки Самарской области

С.Н. САЗОНОВОЙ
уважаемая Светлана Николаевна!

Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас 
с днем рождения!

пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция, профессиональ-
ный опыт с каждым годом способствуют достижению новых успехов!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и благо-
получия! пусть все Ваши планы сбываются. А удача и радость станут 
верными спутниками в Вашей жизни и труде!

Е.А. МАКРИдИН.
глава муниципального района Волжский Самарской области.

«горячая линия» 
для граждан 
волжского 

района 
старше 60 лет, 
не состоящих 

на соЦиальном 
обслуживании, в Целях 

содействия им доставки 
на дом Продуктов Питания 

и Предметов Первой 
необходимости.

тел. 8 (846) 264-16-05. 
круглосуточно.

В СЕЛО СуХАя ВяЗОВКА 
ТРЕБуЕТСя ПАСТуХ КРС.

ОБРАщАТЬСя 
ПО ТЕЛ. 8-927-688-99-74 
ИЛИ В АдМИНИСТРАЦИЮ 
С.П. СуХАя ВяЗОВКА ПО 

АдРЕСу: С. СуХАя ВяЗОВКА, 
уЛ. СОВЕТСКАя, 1А
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МЕТАЛЛОчЕРЕПИЦА 
MONTERREY

ПРОФЛИСТ. ШТАКЕТНИК
по ценам производителя.

Выезд на замер бесплатно.
Доставка от 1 дня

Тел.: 8(846)211-40-05, 
8(987)437-34-42.

Сайт: мастеркровля.рфН
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Собрание представителей Волжского района Самарской области 
поздравляет с днем рождения 

руководителя поволжского управления министерства 
образования и науки Самарской области 

Светлану Николаевну САЗОНОВу.
От всего сердца хочется пожелать Вам профессиональных взле-

тов, удовольствия от работы, терпения и стабильности! пусть спо-
койствие и благополучие всегда живут в душе, удача сопутствует 
во всех начинаниях, а дома всегда ждет уют и забота близких!

А.М. ядРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей

Волжского района Самарской области.

вниманию наСеления

карантин без долгов

В целях защиты населения от распространения новой коронавирус-
ной инфекции постановлением правительства РФ до 1 января 2021 го-
да вводится запрет на начисление пеней за несвоевременную оплату 
гражданами услуг ЖКХ. при этом обязанность граждан своевременно 
оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохраняется, ведь от пла-
тежной дисциплины зависит устойчивость предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса, которые продолжают работать, обеспечивая 
потребителей всеми необходимыми ресурсами. 

Несмотря на режим обязательной самоизоляции, необходимо ста-
раться своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. От-
кладывать оплату не стоит, чтобы не копить долги, которые потом 
сложнее будет уплатить. Если вы по каким-то причинам испытывае-
те проблемы с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг, 
можно обратиться за помощью к родственникам, социальным работни-
кам или волонтерам, которые работают в вашем поселении и всегда го-
товы прийти на помощь.

Отдел регулирования тарифов и ЖКХ 
администрации м.р. Волжский.


