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cтр. 3ВЫПОлНяя ПОРучЕНИЕ губЕРНАТОРА

  
 

одним абзацем

(Продолжение на стр. 2, 
фотоотчет на стр. 8)

в добрый Путь!
Первого сентября в Волжском районе за парты сели  

13 849 школьников

день знаний

cтр. 5СЕбя В бОю ОН НЕ жАлЕл И РОДИНу СбЕРЕг

Во всех школах 
Волжского района прошли 
торжественные линейки 
в честь этого значимого 
для всех нас 
события. 

Для всех – это ни в коем случае не 
оговорка, потому что сама жизнь – 
это школа, со своими подчас очень 
нелегкими экзаменами. А школа как 
учреждение - по сути первое место, 
где наши дети всерьез встречают-
ся с трудностями: и задачка может 
не получиться сначала, и уравне-
ние, и куда денешь волнение пе-
ред контрольной или сочинением… 
А еще школа – это общение. И, что 
называется, по предмету, и по ду-
ше. Между учителем и учеником, 
между самими ребятами. И этому 
тоже нужно учиться, не откладывая 
на потом. 

В Волжском районе создаются 
все условия для получения качест-
венного образования: строятся но-
вые школы и детские сады, спор-
тивные сооружения, укрепляется 
материальная база учреждений, в 
учебном процессе используются 
новейшие технологии. Только за 
последние три года в рамках на-
циональных проектов в Волжском 
районе построены 4 школы и 10 
детских садов. Школы Волжского 
района ежегодно входят в число 
лучших в регионе, а их воспитан-
ники добиваются высоких резуль-
татов на российском и мировом 
уровнях. 

…Новый учебный год - действи-
тельно новый. Угроза коронавирус-
ной инфекции внесла в школьную 
жизнь свои коррективы. Корректи-
вы, направленные, прежде всего, 
на сохранение здоровья педагогов 
и учащихся. Поэтому, в частности, 
во всех школах района торжествен-
ные линейки были проведены толь-
ко для первоклассников и учеников 
одиннадцатых классов. Не стала 
исключением и средняя общеоб-
разовательная школа №3 имени 
дважды Героя Социалистическо-
го Труда В.Я. Литвинова в поселке 
Смышляевка.

Сначала состоялась линейка для 
старшеклассников. С Днем зна-
ний и наступающим учебным годом 
учащихся выпускных одиннадцатых 
классов, учителей и родителей от 
имени главы района и от себя лично 
поздравила исполняющая обязан-
ности заместителя главы Волжско-
го района Татьяна Юрьевна Сухова. 
Она поблагодарила педагогов шко-
лы за их тяжелый, но благородный 
труд, пожелала учителям неисся-
каемого вдохновения и благополу-
чия, молодому поколению - успеш-
ной учебы, а родителям - мудрости, 
полного взаимопонимания с педа-
гогами и терпения. 

Директор школы Оксана Серге-
евна Трусова и заместитель ди-
ректора Татьяна Юрьевна Игон-
това, пожелав всем здоровья, 
выразили уверенность, что эта 
замечательная триада «Учитель - 
ученик - родители» общими уси-
лиями сможет добиться успеха на 
пути к знаниям.

А затем наступил черед малень-
ких. В этом году порог школы №3 
впервые переступают 102 перво-

Третьего сентября в школах 
п. Черновский,  Стройкерамика, 
Рощинский, Просвет, Самарс-
кий, Ровно-Владимировка, № 3 
Смышляевки и № 1 в Кошелев-
Парке, в школах с. Дубовый Умет, 
Курумоч,  Лопатино, Подъем-Ми-
хайловка, мкр Южный город (кор. 
1 и кор. 2),  в Самарском финан-
сово-экономическом коллед-
же в селе Курумоч, в районной 
межпоселенческой библиотеке в 
Дубовом Умете, войсковых час-
тях 45863 и 90600 в Рощинском 
пройдет Всероссийский исто-
рический «Диктант Победы» на 
тему событий Великой Отечест-
венной войны. 

классника. Вот они – смущающиеся 
от всеобщего внимания к ним, пря-
чущие свои личики в принесенные 
букеты… У них впереди долгий и 
трудный путь рука об руку с первым 
учителем в страну знаний, впереди 
пора ответственности, впереди об-
ретение новых друзей… 

На правах хозяйки поздравила 
мальчиков и девочек, их родителей, 
бабушек и дедушек, классных руко-
водителей директор школы Оксана 
Сергеевна Трусова. Несмотря на 
необычные условия, в которых на-
чинается учебный год, по ее мне-
нию, он все равно всем запомнит-
ся добрыми и полезными делами. 
Оксана Сергеевна пожелала, что-
бы первоклашки всегда хорошими 
оценками радовали и своих близ-
ких, и наставников.

В своем приветственном слове 
почетный гость - министр транспор-
та и автомобильных дорог Самарс-
кой области Иван Иванович Пивкин 
пожелал первоклассникам светло-
го школьного будущего, учителям 
- через широко раскрытые детские 
глаза бережно прикоснуться к душе 
ребенка, найти путь-дорожку к его 
сердцу. И напомнил: «Учителя дают 
не только знания, они делятся с уче-
никами частицей себя, потому бе-
регите и чтите учителей». 

С теплым напутствием к ребятам, 
педагогам и родителям обратился 
глава Волжского района Евгений 
Александрович Макридин:

«Первое сентября - это всегда 
яркий и волнующий праздник, от-
крывающий новую страницу увле-
кательной дороги в мир знаний. 

В этот день почти для двух тысяч 
первоклашек Волжского района 
наступит новый жизненный этап, 
полный интересных встреч и уди-
вительных открытий. Для выпус-
кников начинается год, который 
станет определяющим не только в 
выборе профессии, но и всего жиз-
ненного пути. Первоклассникам же 
предстоит путь к знаниям длиной 
в одиннадцать лет. Каждый из них 
будет открывать новые горизон-
ты, дружить, реализовывать себя в 
творчестве. Сегодняшние школьни-
ки - это наше будущее. 

Учитесь, познавайте, дерзайте! 
Делайте все для того, чтобы быть 
настоящими гражданами нашей 
страны.

«дорога истории – 
наша Победа»

С 3 по 13 сентября 2020 года 
на площади Куйбышева в Са-
маре будет представлен круп-
номасштабный проект – Интер-
активный музей под открытым 
небом «Дорога истории – наша 
Победа».

Главная площадь Самарского 
региона в эти дни станет соби-
рательным образом города вре-
мен войны в целом и тылового 
Куйбышева в частности. 

Интерактивный музей будет 
разделен на 5 тематических 
зон:

Первая - «Завтра была вой-
на» - тематическая зона мирно-
го довоенного времени, на ко-
торой все объекты стилизованы 
под довоенное время. 

Следующая - «Вставай, страна 
огромная!» - соответствует вре-
мени начала войны и переходу 
на режим военного времени. 

«Здесь тыл был фронтом!» 
расскажет о военных буднях за-
пасной столицы. Ведущая часть 
тематической зоны будет посвя-
щена заводам и отраслям про-
изводства.

«Нам дороги эти позабыть 
нельзя!» погрузит зрителей в 
атмосферу войны. На площад-
ке расположены экспозиции 
«Землянка», «Бруствер», «Гос-
питаль».

«Последний бой, он труд-
ный самый» - тематическая 
зона, символизирующая По-
беду. Она посвящена триум-
фальной победе над врагом и 
возвращению победителей на  
Родину. 

На стилизованной сцене еже-
дневно будут проходить твор-
ческие выступления коллективов 
Самары и Самарской области.

В интерактивном музее посе-
тителей встретят экскурсоводы 
и реконструкторы военно-исто-
рического клуба «Патриоты».

Жители и гости Самарского 
региона смогут принять участие 
в различных тематических за-
нятиях и мастер-классах: «Си-
ний платочек», «Огни Победы», 
«Шершавым языком плаката», 
«Подарок на фронт» и «Детство 
военное». 

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ. 
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обсудили ситуацию, Подвели итоги, наметили Планы

В понедельник, 31 августа, 
губернатор Самарской 
области Дмитрий Игоревич 
Азаров в режиме 
видео-конференц-
связи провел заседание 
регионального оперативного 
штаба по противодействию 
завозу и распространению 
новой коронавирусной 
инфекции. 

Участники штаба – представите-
ли министерств и ведомств, главы 
муниципалитетов – обсудили эпи-
демиологическую ситуацию в ре-
гионе, начало вакцинации против 
гриппа, подвели итоги летней оз-
доровительной кампании, а также 
рассмотрели возможность прове-
дения в сентябре 2020 года ме-
роприятий, посвященных 434-ле-
тию города Самары.

Как отметила главный госу-
дарственный санитарный врач Са-
марской области С.В. Архипова, 
продолжается проведение лабора-
торных исследований на COVID-19 
на необходимом уровне: в сред-
нем в сутки проводится 5200-5800 
исследований, в некоторые дни - 
больше 6000. По сравнению с пер-
вой неделей августа сейчас сред-
ненедельный охват тестированием 
увеличился на 45%.

Во всех 14 лабораториях, про-
водящих данную диагностику, 
имеется запас тест-систем, в це-
лом он составляет порядка 43 ты-
сяч штук.

За последнюю неделю зафик-
сировано повышение числа еже-
дневно выявляемых случаев за-
болевания, что отчасти связано с 
охватом тестирования – оно про-
водится и для пациентов с при-
знаками ОРВИ, что позволяет 
определить болезнь на ранней 
стадии и, соответственно, раньше 
начать лечение. Охват тестирова-
нием составляет 152 на 100 ты-
сяч населения – это достаточно, 
чтобы поддерживать надлежащий 
уровень диагностики.

В связи с приближающимся 
осенним сезоном, когда традици-
онно наблюдается рост заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом, про-
водится мониторинг, который в 
структуре инфекций выявил на-
личие парагриппа, аденовируса, 
риновируса. Чтобы не допустить 
неблагоприятного развития эпид-
ситуации, Д.И. Азаров поручил 
главам муниципальных образова-
ний принять все необходимые ме-
ры, касающиеся дезинфекции об-
щественных пространств, зданий, 
соблюдения санитарных требова-
ний в учреждениях, масочного ре-
жима и социального дистанциро-
вания: «В первую очередь сейчас 
жители переживают за своих де-
тей и опасаются, что буквально к 
концу сентября школы вновь будут 
закрыты. Впереди ежегодный се-
зон ОРВИ и гриппа. Если на это на-

ложится еще и COVID-19, ситуация 
может осложниться, и мы вновь бу-
дем вынуждены принимать самые 
жесткие меры. Это не только пов-
лечет закрытие школ, но и нанесет 
колоссальный урон экономике, ма-
лому бизнесу». Ухудшения ситуа-
ции допустить нельзя, подчеркнул 
глава региона. 

По сообщению министра здра-
воохранения А.С. Беняна, наблю-
даемый рост числа выявленных 
случаев связан также и с мигра-
цией населения: многие жители 
области побывали на Черномор-
ском побережье, в других регио-
нах. Также влияет скученность в 
торговых центрах, несоблюдение 
гражданами масочного режима 
и дистанцирования. Кроме того, 

отметил министр, наблюдаются 
ситуации, когда пациенты, забо-
лев ОРВИ, не обращаются к врачу 
сразу, а лечатся дома самостоя-
тельно - и инфекция перерастает 
в пневмонию.

Министр также сообщил, что в 
ближайшие дни в Самарской об-
ласти стартует ежегодная при-
вивочная кампания против грип-
па. Первая поставка вакцины 
для детского населения уже осу-
ществлена, поступившая вакцина 
распределена по медицинским уч-
реждениям области и с сегодняш-
него дня начинается ее отгрузка в 
трехдневный срок. Также ожида-
ется отгрузка первой партии пос-
тавленной вакцины для взрослого 
населения.

С самыми добрыми пожеланиями обращаюсь 
к учителям. Это вы во многом даете путевки на-
шим детям в жизнь. Желаю вам успехов, твор-
ческого огня, здоровья!

Родителям - также здоровья и успехов в учебе 
детей. Ведь всем понятно: с 1 сентября за учеб-
ники засядут не только школьники, но и их мамы 
с папами. И это правильно.

С праздником, успешной работы и отличной 
учебы!»

Затем, после того, как прозвучал первый зво-
нок, И.И. Пивкин и Е.А. Макридин ознакомились 
с работой школьного мини-технопарка «Кван-
тум». Основной задачей технопарков является 
развитие творческого потенциала детей, воспи-
тание будущих высококлассных специалистов в 
стратегически важных областях российской на-
уки и техники.

Официально открытие «Квантума» заплани-
ровано на сентябрь, но уже сейчас в его классах 
занимаются ребята в возрасте от 10 до 18 лет, 
увлеченные научно-технологическим направле-
нием.

Министр и глава района посетили три спе-
циализированных класса мини-технопарка 
«Робо-квантум» (робототехника), «IT-квантум»  

Вакцинация против гриппа тра-
диционно проводится осенью. За 
время до наступления холодов у 
привитых жителей успевает сфор-
мироваться иммунитет. По реко-
мендации ВОЗ, на предстоящий 
эпидемический сезон 2020-2021 
гг. в состав противогриппозных 
вакцин включен соответствующий 
штаммовый состав, учитывающий 
вирусы, которые будут распро-
страняться в предстоящий осен-
не-зимний период.

В рамках национального кален-
даря профилактических приви-
вок, в предэпидемический пери-
од вакцинации против гриппа в 
первую очередь подлежат лица, 
относящиеся к категории высоко-
го риска заболевания гриппом и 
неблагоприятных осложнений при 
заболевании. Это дети, школь-
ники и студенты; работники ме-
дицинских и образовательных 
организаций, транспорта, комму-
нальной сферы; беременные жен-
щины; взрослые старше 60 лет; 
лица, подлежащие призыву на во-
енную службу; лица с хронически-
ми заболеваниями, в том числе с 
заболеваниями легких, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушениями и 
ожирением.

Оперативный штаб рекомендо-
вал провести разъяснительную 
работу о важности вакцинирова-
ния против гриппа в том числе на 
предприятиях области.

По материалам сайта 
правительства 

Самарской области.

в добрый Путь!
(информационные технологии), «VR/AR-кван-
тум» (создание виртуальной реальности), а так-
же «Хай-тек цех», где уже частично размещено 
оборудование для проектной деятельности уче-
ников.

В то же время «Квантум» рассматривается 
как эффективное пространство для повышения 
квалификации педагогов через связь теории с 
практикой.

На ремонт и оснащение мебелью мини-техно-
парка из муниципального бюджета направлено 
около 1,7 млн рублей. Оборудование приобрете-
но на средства бюджета Самарской области. Уже 
с сентября мини-технопарк планирует начать 
обучение 300 детей.

…Школа – это не только стены. Это под- 
держка власти, талантливые педагоги, целеус-
тремленные ученики, вдохновляющие родите-
ли. В Волжском районе эти составляющие есть.  
А это значит, и в новом учебном году будут побе-
ды, несмотря на особенности обучения в период 
пандемии.

…Звонок прозвенел. Пора браться за учебу. 
Так надо.

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Татьяна Юрьевна Игонтова, заместитель директора СОШ №3  
пгт Смышляевка:

- В нашей школе обучается 870 учеников. В двух одиннадцатых классах 
у нас 26 учеников. Обучение ведется по трем профилям - естественно-
научному, технологическому и социально-экономическому. Что касается 
первых классов, то у нас их все последние годы не менее четырех. Одна 
из причин - высокое качество образования, которое учреждение дает сво-
им учащимся. У нас очень сильный педагогический коллектив. И в новом 
учебном году мы это вновь докажем.

Елена Рыжкова, мама первоклассницы:
- У нас с супругом Виктором две дочери. Младшая, Маша, идет в первый 

класс, а старшая, Настя, в девятый. Поэтому для нас этот день трогатель-
ный и замечательный. И - волнительный. Маша так переволновалась, что 
накануне никак не могла заснуть. Желаю и дочкам, и всем детям хорошо 
учиться, не сдаваться перед трудностями, не плакать, не расстраиваться. 
Пусть каждый день при поддержке уважаемых учителей обогащает наше 
подрастающее поколение новыми знаниями. 

И еще. С каждым годом наша школа преображается. Около нее разби-
вают новые газоны и цветники, оборудовали спортивную площадку, в ряде 
классов появилось современное компьютерное оборудование. Сюда хочет-
ся вести своих детей.

Елизавета Сулеева, ученица 11 «Б» класса СОШ №3:
- На линейке мы прочувствовали ответственность момента. Да, впереди 

сложный и нелегкий учебный год, но настрой на нормальную методичную 
работу есть. Переход на «удаленку» весной этого года, конечно, поначалу 
потребовал некоторой адаптации, прежде всего в плане самодисциплины, 
но ничего, справились. По итогам года у меня только две «четверки». Пос-
тараюсь, чтобы в наступающем учебном году результаты были не хуже, а, 
может быть, и лучше. В конечном итоге все зависит от самого себя. 
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в администрации района награды

Реализации 
сельскохозяйственных 
товаров и продуктов их 
переработки для малых форм 
хозяйствования Волжского 
района на площадках 
крупнейшего в губернии 
оптово-розничного центра 
«АГРОПАРК – Самара» был 
посвящен семинар, который 
состоялся на прошлой неделе 
под председательством 
руководителя районного 
управления сельского 
хозяйства А.В. Цуцкарева.

В семинаре приняли участие 
представители администрации 
района и управления сельско-
го хозяйства, главы поселений, 
производители и переработчи-
ки сельхозпродукции всех форм 
собственности.

С приветственным словом вы-
ступил руководитель управления 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области С.А. По-
сашков. Он, в частности, отметил, 
что губернатор дал поручение со-
действовать сбыту продукции, 
произведенной на полях и фер-
мах Самарской области и перера-
ботанной на губернских предпри-

ятиях. Уже заключены соглашения 
между агропромышленным сооб-
ществом и министерством о про-
движении на рынках самарских 
продуктов. Разработаны условия 
реализации товаров.  

Об условиях продажи и поста-
вок сельскохозяйственной про-
дукции на площадках «АГРОПАРК 
– Самара» рассказал директор 
этого центра Ю.И. Матин. Пред-
приятие занимает площадь свы-
ше двенадцати гектаров на пере-
сечении Волжского и Московского 
шоссе. Здесь размещены торго-
во-складские помещения, холо-
дильники с различными темпера-
турными  режимами работы. Зона 
розничной торговли занимает не-
сколько тысяч квадратных метров. 
Совместно со специалистами ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия разработана про-
грамма привлечения в центр гу-
бернских сельхозпроизводителей. 
Центр предоставляет бесплатные 
места со всем необходимым обо-
рудованием для продавцов. Опла-
чивать надо будет лишь вывоз му-
сора и охрану. Это составит 150 
рублей за один квадратный метр 
арендованной площади. 

Выполняя поручение губерна-
тора о содействии сбыту продук-
ции областных производителей, 
в центре разработали и другие 
меры. О компьютеризации роз-
ничной торговли рассказал ком-
мерческий директор центра  

А.С. Потапов. Предприятия всех 
форм собственности, фермеры, 
индивидуальные предпринимате-
ли, владельцы личных подсобных 
хозяйств, торгующие на площад-
ках «АГРОПАРК – Самара», име-
ют возможность разместить свой 
товар и на онлайн-площадках. На 
бесплатном для продавцов сайте 
покупатель может выбрать нужный 
товар, а курьер купит его и приве-
зет потребителю. 

О системе добровольной сер-
тификации «Самарское качест-
во» рассказал директор государс-
твенного бюджетного учреждения 
«Самара–АРИС» И.Р. Галиев. Эта 
система создана для реализации 
мероприятий, направленных на 
улучшение качества продукции и 
продвижение товаров, производи-
мых в Самарской области. Создан 
государственный орган, осущест-
вляющий выдачу сертификата, ра-
ботают соответствующие лабора-
тории.

Подводя итоги семинара, руко-
водитель сельхозуправления Волж-
ского района А.В. Цуцкарев отме-
тил, что правительство Самарской 
области, руководство района при-
лагают усилия для создания бла-
гоприятных условий не только для  
производства продукции, но для и 
реализации продуктов питания.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

выПолняя Поручение 
губернатора

На прошлой неделе 
состоялось заседание 
районной комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности. 
Присутствовали 
приглашенные главы 
поселений, руководители 
учебных заведений. 

Открывая работу, заместитель 
главы района Н.Ю. Корякина от-
метила, что до начала учебного 
года все замечания по пожарной 
безопасности образовательных 
учреждений будут устранены. 

По этому вопросу выступили 
начальник отдела надзорной де-
ятельности и профилактической  
работы по м.р. Волжский управ-
ления надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Самарской об-
ласти А.А. Рассадин, начальник 
отдела реализации полномочий 
в образовании администрации 

района Е.С. Каменская, директор 
МБУ по обеспечению деятельнос-
ти учреждений образования райо-
на «Паритет» И.Н. Бондарев.

В Волжском районе успеш-
но прошли подготовительные 
работы. Школы и детские сады 
оборудованы противопожарны-
ми системами. В летний период 
проведены проверки и испыта-
ния. Все здания образователь-
ных учреждений готовы к приему 
детей.

Члены комиссии приняли реше-
ние до начала учебного года про-
вести обучение должностных лиц 
и преподавателей ОБЖ по про-
граммам пожарно-технического 
минимума и не реже одного раза 
в квартал проводить тренировки 
по действиям в случае возникно-
вения пожара с эвакуацией детей 
и персонала. До 10 сентября про-
вести занятия с детьми с соблю-
дением санитарно-эпидемиоло-
гических правил. 

Особое внимание уделяется 
состоянию автоматических уста-
новок противопожарной защиты, 
эвакуационных путей и выходов, 

противопожарному водоснабже-
нию, первичным средствам по-
жаротушения, автоматической 
пожарной сигнализации, дымо-
удалению. 

Главам городских и сельских 
поселений предложено еще раз 
организовать проверку пожарных 
гидрантов, которые установлены 
вблизи образовательных учреж-
дений.

О проведении неотложных ме-
роприятий против распростра-
нения африканской чумы свиней 
на территории Волжского района 
доложил главный специалист от-
дела по делам ГО и ЧС админист-
рации района А.Я. Букаев.

По этому вопросу принято ре-
шение организовать проверку 
наличия свинопоголовья, име-
ющегося на личных подворь-
ях граждан, усилить ветеринар-
ный контроль за содержанием и 
перемещением свиней, а также 
проверить реализацию сельско-
хозяйственной продукции на яр-
марках и рынках.

Николай ГУСАРОВ. 

все учебные заведения района 
готовы К Приему детей

знай наших!

Школьница из Верхней 
Подстепновки Алина Куюкова 
стала победителем конкурса 
рисунков «Самарское знамя».

Напомним, что Самарское зна-
мя, вышитое монахинями Ивер-
ского женского монастыря, бы-
ло подарено жителями Самары 
болгарским ополченцам во вре-
мя русско-турецкой войны. Оно 
стало символом победы России 
в русско-турецкой войне, симво-
лом освобождения братских на-
родов балканских стран, подвига 
российского солдата и офицера, 
чести, доблести, непобедимос-
ти духа и славы российского во-
инства, народа, готового всегда 
прийти на помощь. 

29 августа в Струковском са-
ду областного центра в рамках 
Международного патриотичес-
кого проекта «Самарское знамя» 
прошла целая серия культурно-
просветительных мероприятий, 
посвященных событиям русс-
ко-турецкой войны, освобожде-
нию Болгарии от 500-летне-
го турецкого ига и вклада России 
в государственность многих стран  
Европы. 

В этот день здесь была органи-
зована работа 18 тематических 
площадок, в том числе военно-
исторических клубов из Москвы, 
Нижнего Новгорода, Орла, Санкт-
Петербурга. На площадках бы-
ли воссозданы события русско- 
Утурецкой войны, эпоха конца 
XIX века. Открытие международ-
ного форума посетил председа-
тель Российского военно-исто-
рического общества, помощник 
Президента РФ Владимир Рос-
тиславович Мединский. Посредс-
твом телемоста гостей фестиваля 
«Самарское знамя» также попри-
ветствовал председатель нацио-
нального движения «Русофилы», 
гость из Болгарии Николай Мали-
нов. Гости и участники фестива-
ля смогли окунуться в атмосферу 
Самары конца XIX века, узнали о 
вооружении русских и турецких 
солдат, приняли участие в викто-
ринах, сплели знамя, танцевали и 
пели вместе с артистами.

В ходе торжественной части 
на центральной площадке возле 

«тольКо вПеред!»

грота состоялось награждение 
победителей конкурса рисунка 
«Самарское знамя». Напомним, 
конкурс проходил среди учащих-
ся 1-4 классов образовательных 
учреждений Самарской области 
с целью развития интереса к ис-
тории родного края, историчес-
ким событиям, связанным с рус-
ско-турецкой войной и участием 
жителей Самарской губернии в 
национально-освободительном 
движении славянских народов 
балканских стран. Рисунок мог 
быть выполнен в любой технике, 
главное - соответствовать тема-
тике конкурса. 

Победительницей конкурса ри-
сунков «Самарское знамя» стала 
ученица теперь уже пятого клас-
са Верхнеподстепновской школы 
Алина Куюкова. Ей были вручены 
диплом победителя и призы. На 
конкурс Алина представила ра-
боту под названием «Только впе-
ред!». На ней изображены мчащи-
еся в конную атаку русские воины. 
«Не ожидала, что стану победите-
лем. У меня было желание прос-
то попробовать свои силы, это 
первый серьезный конкурс в мо-
ей жизни, - говорит Алина. - Мой 
педагог Марина Викторовна Бо-
тянова предложила мне поучаст-
вовать, а тему для рисунка я вы-
бирала самостоятельно, изучая 
информацию в Интернете. Благо-
даря этому я многое узнала о том 
периоде русской истории. По воз-
можности, с удовольствием при-
му участие и в других конкурсах». 

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

27 августа  в ГБОУ СОШ 
«ОЦ «Южный город» 
прошло награждение 
победителей и призеров XXIV 
Спартакиады среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений  Волжского 
района  в 2019-20 учебном 
году и учителей физкультуры.

В третьей группе первое место 
разделили  школьники поселков 
Ровно-Владимировка и Смышля-
евка. На третьем месте учащиеся 
из Спиридоновки.

Во второй группе на первом 
месте школьники из Подъем-Ми-
хайловки. Второе место у учащих-
ся из Сухой Вязовки. На третьем 
месте - спортсмены из села Вос-
кресенка.

В первой группе первое мес-
то завоевали юноши и девушки 
из села Дубовый Умет. На втором 
месте - поселок Стройкерамика, 
на третьем – «Образовательный 
центр «Южный город».

Поволжским управлением ми-
нистерства образования и науки 
Самарской области за вклад в 
развитие физической культуры и 

воспитание подрастающего поко-
ления были награждены грамота-
ми педагоги  района:

А.А. Сергеев - с. Дубовый Умёт;
Е.П. Деревянов, Ю.А. Ка-

шин, Д.А. Попков, Е.А. Лапсарь -  
пгт Стройкерамика;

С.В. Саблин, Г.Н. Авагумашви-
ли, Л.П. Александрова, Н.В. Не-
грун, Е.И. Фролов, А.А. Чернов -  
п. Придорожный;

С.С. Горбачёв, В.А. Намычкин - 
с. Подъём-Михайловка;

О.В. Котляров - с. Сухая Вязов-
ка; 

А.А. Синельникова - с. Воскре-
сенка;

А.Н. Ильичёв - с. Ровно-Влади-
мировка;

В.В. Сазонов - пгт Смышляевка;
Е.М. Панферова - с. Спиридо-

новка.
Коллектив управления физи-

ческой культуры и спорта адми-
нистрации м.р. Волжский поб-
лагодарил педагогов за высокий 
профессионализм, активную и 
плодотворную работу в облас-
ти физической культуры и спорта  
района.

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ.

отметили лучших 
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разгром яПонии и оКончание  
второй мировой войны

3 сентября 1945 года 
Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
был учрежден День 
победы над Японией. 
Указ был принят через 
сутки после того, как 
представители Японии 
поставили подписи 
под актом о своей 
капитуляции. Это 
произошло в 9 часов утра 
2 сентября 1945 года 
в Токийском заливе, на 
борту линейного корабля 
«Миссури» Военно-
морского флота США. 

Чтобы восстановить историчес-
кую справедливость, в апреле 2020 
года по предложению нескольких 
депутатов Государственной думы 
РФ и ряда сенаторов Совета Феде-
рации был рассмотрен и принят в 
первом чтении (их всего три) за-
конопроект о том, что День воин-
ской славы 2 сентября, символи-
зировавший завершение Второй 
мировой, будет упразднен. И день 
окончания этого крупнейшего во-
енного конфликта в мировой исто-
рии в нашей стране отныне станут 
отмечать именно 3 сентября.

А теперь о событиях 1945 года.
В феврале на Ялтинской кон-

ференции лидеры стран Анти-
гитлеровской коалиции Сталин, 
Рузвельт и Черчилль подписали 
соглашение, согласно которому 
СССР обязался вступить в вой-
ну на стороне союзников против 
Японии через 2-3 месяца после 
капитуляции Германии и оконча-
ния войны в Европе при условии 
возвращения СССР южной части 
Сахалина и передачи Курильских 
островов. 

СССР оказался верен данно-
му слову. Сразу же после победы 
над фашистской Германией и ее 
сателлитами началось формиро-
вание ударных воинских группи-
ровок для наступления против ми-
литаристской Японии. Переброска 
советских войск прошла, что на-
зывается, без сучка без задорин-
ки. Отправкой бойцов на Дальне-
восточный фронт во избежание 
утечки информации занимались 
сотрудники контрразведки. Всех 
солдат к будущему театру воен-
ных действий чекисты отсылали 
на пассажирских поездах, запол-
няя вагоны под завязку. А для то-
го, чтобы у гражданских не воз-
никло излишних подозрений, на 
вокзалах развешивались объявле-
ния, в которых говорилось, что все 
билеты на поезда проданы. 

В период с мая до начала ав-
густа советское командование 
перебросило на Дальний Восток 
часть высвободившихся на западе 
войск и техники (свыше 400 тыс. 
человек, 7137 орудий и миноме-
тов, 2119 танков и т.д.). И уже к 
началу августа на Дальнем Восто-
ке находились около 1,5 млн бой-
цов Советской армии. Перегруп-
пированные соединения и части 
составили три фронта: Забайкаль-
ский под командованием маршала  
Р.Я. Малиновского, 1-й Дальневос-
точный под командованием мар-
шала К.А. Мерецкова, 2-й Даль-
невосточный под командованием 
генерала армии М.А. Пуркаева. Об-
щее командование было возложе-
но на маршала А.М. Василевского. 
Кроме того, помогали Советской 

армии монгольские войска, кото-
рыми командовал маршал МНР  
Х. Чойбалсан.

Им противостояла японская 
Квантунская армия. В целом чис-
ленность вражеских войск превы-
шала 1,3 миллиона человек (вмес-
те с китайскими пособниками из 
армии марионеточного государс-
тва Маньчжоу-Го). Она располага-
ла более чем 1200 танками, 6300 
артиллерийскими установками и 
1900 самолетами. А также, по не-
которым данным, бактериологи-
ческим оружием. Именно против 
нее наши войска провели Мань-
чжурскую (Маньчжурия – это се-
веро-восточный Китай) стратеги-
ческую операцию.

Наши войска наступали быстро 
и решительно, потому не только 
и не столько американские дейс-
твия, в том числе атомные бом-
бардировки Хиросимы и Нагасаки 
в начале августа 1945-го, сколько 
острые наземные операции совет-
ских войск заставили императора 
Хирохито и военно-политическое 
руководство Страны восходяще-
го солнца согласиться с тем, что 
их древняя страна в этой мировой 
войне проиграла.

На рассвете 9 августа 1945 года 
передовые разведывательные от-
ряды трех советских фронтов на-
чали наступление. Одновременно 
авиация нанесла массированные 
удары по военным объектам в 
Харбине, Синьцзине и Цзили-
не, по районам сосредоточения 
войск, узлам связи и коммуника-
циям противника в пограничной 
зоне. Тихоокеанский флот пере-
резал коммуникации, связывав-
шие Корею и Маньчжурию с Япо-
нией, и нанес удары по японским 
военно-морским базам в север-
ной Корее.

Мало кто в мире знает, что ка-
микадзе применялись и против 
нашей армии, совершавшей на-
ступление в Маньчжурии. Только 
там действовали другие смертни-
ки – сухопутные. Эти люди обвя-
зывали себя гранатами и броса-
лись на наших солдат и под танки, 
инициируя заряд.

И иногда подобные атаки были 
массовыми. Так, например, од-
нажды, во время танкового на-

ступления советских войск, од-
новременно 200 японских «живых 
бомб» кинулись на наши танки. 

И все же скоростной марш-бро-
сок на расстояние в 350 километ-
ров и последующий выход к Цент-
рально-Маньчжурской равнине, в 
тыл Квантунской армии, состоял-
ся. Для этого танкисты-гвардей-
цы преодолели почти неприступ-
ный Хинганский горный хребет. 
Крутизна склонов, которые пред-
стояло пересечь советским тан-
кам, доходила до 50 градусов. 
Двигаться танкам Т-34 по ним 
приходилось буквально зигзага-
ми, попеременно уходя то впра-
во, то влево, чтобы элементарно 
не сползти вниз. Этот подвиг с 
танкистами разделили советские 
пехотинцы.

В полной амуниции и с оружием 
в руках, бойцы, многие из которых 
до этого горы видели разве что на 
картинках, без какого-либо альпи-
нистского снаряжения взбирались 
на горы, рискуя в любой момент 
сорваться вниз. Люди действова-
ли на пределе человеческих воз-
можностей. 

Еще более трудным оказался 
спуск с Хингана. Так, первый же 
танк, который для пробы решили 
спустить со склона, оставив в нем 
только механика-водителя, разо-
гнался до огромной скорости и 
едва не разбился о скалу. Осталь-
ную технику пришлось спускать 

чуть ли не вручную, на специаль-
ных канатах.

Специалисты считают: тот 
марш-бросок через Хинган для 
советских солдат стал не менее 
сложным, чем переход войск Су-
ворова через Альпы. 

11 августа части 6-й гвардей-
ской танковой армии генерала  
А.Г. Кравченко преодолели Боль-
шой Хинган. Первой из стрелко-
вых соединений вышла на вос-
точные скаты горного хребта 17-я 
гвардейская стрелковая дивизия 
генерала А.П. Квашнина.

12-14 августа японцы предпри-
няли множество контратак, одна-
ко войска Забайкальского фрон-
та наносили по контратакующему 
противнику сильные удары и про-
должали стремительно двигаться 
на юго-восток.

13 августа 6-я гвардейская танко-
вая армия, имевшая в своем соста-
ве 1019 танков, прорвала японскую 
оборону и вышла на стратегический 
простор. Квантунской армии ничего 
не оставалось, кроме как отойти в 
Северную Корею.

На Хайларском направлении, 
где наступал 94-й стрелковый 
корпус, удалось окружить и лик-
видировать крупную группировку 
вражеской конницы. Около тысячи 
кавалеристов, в том числе два ге-
нерала, были взяты в плен. 

В ходе Хингано-Мукденской 
фронтовой наступательной опера-

ции войска 39-й армии продвину-
лись с боями на 350-400 км и к 14 
августа вышли в центральную часть 
Маньчжурии и продолжили наступ-
ление на южную Маньчжурию.

17 августа Первый Дальневос-
точный фронт сломил сопротив-
ление японцев на востоке Мань-
чжурии, заняв крупнейший город в 
том регионе - Муданьцзянь.

17 августа Квантунская армия 
получила приказ своего коман-
дования о капитуляции. Но он не 
сразу до всех дошел, а кое-где 
японцы действовали и вопреки 
приказу. Практически военные 
действия продолжались до 2 сен-
тября 1945 года. 19 августа япон-
ские войска почти повсеместно 
стали сдаваться в плен, в то же 
время в Мукдене советские войс-
ка взяли в плен императора Мань-
чжоу-Го Пу И (ранее - последний 
император Китая). 

13 августа 1945 года президент 
США Гарри Трумэн отдал при-
каз занять порт Дальний на Ляо-
дунском полуострове континен-
тального Китая до того, как туда 
высадятся русские. Сделать это 
американцы собирались на кораб-
лях. Советская армия опередила 
американцев: вечером 22 авгус-
та советский воздушный десант 
высадился в соседнем с Дальним 
городе Порт-Артур. Японский гар-
низон капитулировал. Через двое 
суток в Порт-Артуре сели шесть 
летающих лодок «Каталина» с де-
сантом моряков Тихоокеанского 
флота. Тогда же 12 «Каталин» при-
землились в порту Дальний. Все-
го в обоих десантах было 265 че-
ловек. Одновременно к указанным 
городам стремительно шли танки 
6-й Гвардейской танковой армии. 
Узнав об этом, заокеанские союз-
ники отказались от своих планов. 

Основные боевые действия на 
континенте велись 12 дней - по 20 
августа. Однако отдельные боестол-
кновения продолжались вплоть до 
10 сентября. Наши войска потеряли 
12 тысяч бойцов и командиров. По-
тери Японии составили более 84 ты-
сяч убитыми, 640 тысяч были взяты 
в плен. За подвиги в ходе разгрома 
Японии орденами и медалями были 
награждены около 300 тысяч вои-
нов, 92 из них удостоены звания Ге-
роя Советского Союза.

За боевые отличия 220 соеди-
нений и частей получили почет-
ные наименования «Хинганские», 
«Амурские», «Уссурийские», «Хар-
бинские», «Мукденские», «Порт-
Артурские» и др. 301 соединение 
и часть награждены орденами.

Одновременно с Маньчжурской 
операцией были проведены Юж-
но-Сахалинская наступательная и 
Курильская десантная операции. 
Их итогом стало возвращение в 
состав страны Южного Сахали-
на и Курильских островов. Изна-
чально запланированная высадка 
советских войск непосредственно 
на территорию Японии, на остров 
Хоккайдо, была отменена по лич-
ному указанию Сталина.

Кстати, тогда на требования но-
вого президента США Трумэна 
разместить американские авиаба-
зы на Курильских островах Сталин 
ответил согласием, но при усло-
вии создания аналогичных совет-
ских баз на Алеутских островах, 
проданных в 1861 году Александ-
ром II Соединенным Штатам. Тру-
мэн больше к вопросу об аэродро-
мах не возвращался.

Вторая мировая война закончи-
лась победой Советского Союза.

Вечная память и слава защитни-
кам Родины!

Подготовил Евгений ЕСИН.
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В адрес редакции пришло 
письмо от жительницы 
Дубового Умета Клары 
Михайловны Дугиной. 
В нем она поблагодарила 
сотрудников «Волжской 
нови» за работу по 
увековечиванию памяти 
жителей Волжского района -  
участников Великой 
Отечественной войны и 
рассказала о своем отце - 
Михаиле Афанасьевиче 
Кузнецове, инвалиде 
Великой Отечественной 
войны. 

Составить воспоминания Кла-
ре Михайловне помогла предсе-
датель первичной общественной 
организации ветеранов войны и 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов сельского 
поселения Дубовый Умет Наталья 
Владимировна Литягина. А теперь 
сам рассказ.

«Мой отец, Михаил Афанасье-
вич Кузнецов, родился в 1911 го-
ду в многодетной семье: кроме 
него, у родителей было еще чет-
веро детей. Проживало семейс-
тво в селе Колывань Самарской 
губернии. Его родители, Афана-
сий и Евдокия, простые крестья-
не, с малолетства приучали детей 
к труду, почитанию родителей и 
старших. Михаил после оконча-
ния школы выучился на ветери-
нарного врача и начал работать 
в только что созданном местном 
колхозе. Активист Кузнецов в ка-
честве уполномоченного участ-
вовал в коллективизации, ездил 
по селам. Вот так в Подъем-Ми-

себя в бою он не жалел и родину сберег

В рамках празднования 75-
летия Победы в Великой Оте-
чественной войне и поддержки 
деятельности Постов № 1 Самар-
ской области 23 августа 2020 г. 
учащиеся ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт 
Рощинский, юнармейцы отрядов 
«Факел» и «Рощинец»  приняли 
участие в областной акции еди-
ных действий «Перекличка Постов 
№ 1: «Этих дней не смолкнет сла-
ва». Организационные мероприя-
тия  проходили под  руководством 
ГБОУ Самарской области «Агент-
ство по реализации молодежной 
политики».

Акция состоялась у поселково-
го памятника, танка Т-34 «Мать - 
Родина». 

Выбор даты и места проведения 
Переклички был не случайным. 23 
августа 1943 года внесено в лето-
пись Великой Отечественной как 
день разгрома советскими войс-
ками немецко-фашистских войск 
в Курской битве. В ходе этого 
сражения нашими воинами бы-
ли уничтожены 30 немецких ди-
визий (в том числе 7 танковых). 

Этот день является Днем воинс-
кой славы России.  

 Неоценимым вкладом в Победу  
стал труд конструкторов,  работ-
ников тыла,  выпустивших в 1941-
1945 годах более 13 тысяч средних 
танков Т-34. В 2020 году исполня-
ется 100 лет отечественному тан-
костроению. Благодаря танковым  
экипажам советская армия одер-
жала множество важных  побед. 
Именно поэтому местом для про-
ведения Переклички Постов № 1 
стал поселковый мемориал - танк 
Т-34 «Мать - Родина».  

Мы живем в военном городке, 
где чтят традиции и помнят под-
виги отцов и дедов. Патриотичес-
кие акции проходят в Рощинском 
регулярно. В Перекличке Постов 
№1 приняли участие три строевые 
группы: две группы рощинских 
ребят и группа МБОУ «Школа «Ка-
дет» №95 имени Героя Российс-
кой Федерации Золотухина Е.В.» 
г.о. Самара. 

Светлана ЕФИМОВА, 
замдиректора по ВР ГБОУ 
СОШ «ОЦ» пгт Рощинский.

хайловке и встретил свою буду-
щую жену. Очень понравилась 
молодому человеку бойкая, ост-
рая на язык и смелая на поступки 
восемнадцатилетняя девушка Га-
лина. Вскоре сыграли свадьбу. В 
1935 году родилась моя старшая 
сестра Тамара, через два года 
на свет появилась Аида, а в 1940  
году я. 

Дальше была война. 4 июля 
1941 года Молотовский районный 
военкомат Куйбышевской облас-
ти призвал отца на фронт. Михаил 
Кузнецов, лейтенант 247-й стрел-
ковой дивизии 31 армии Запад-
ного фронта, участвовал в обо-
роне Москвы. На передовой был 
контужен, позже получил тяжелое 
ранение. Долго лечился в госпи-
тале, но любимой Галине и детям 
писал, чтобы не беспокоились, 
дескать, ранение у него легкое. 
Правда открылась уже в 1942-м, 
когда фронтовик вернулся домой, 

в поселок Культура, больной, с не-
заживающей раной - свищем. Но 
ни о каком отдыхе и не помышлял, 
тут же вышел на работу.

Недавно из открытых архивных 
документов мы узнали, что напи-
сано в наградном листе: «Това-
рищ Кузнецов Михаил Афанасье-
вич участвовал в Отечественной 
войне с июля 1941 года по октябрь 
1942 года на Западном фронте в 
составе 247 стрелковой дивизии 
31 армии в должности команди-
ра взвода, а в последнее время в 
должности командира роты. При-
нимал участие в разгроме немец-
ких десантных частей. За период 
нахождения на фронте товарищ 
Кузнецов получил контузию, лег-
кое и тяжелое ранение, вследс-
твие чего признан инвалидом 
третьей группы. Товарищ Кузне-
цов как непосредственный участ-
ник разгрома немецких десантных 
войск достоин правительственной 

Это единственное фото, которое сохранилось  
у Клары Михайловны Дугиной (дочери М.А. Кузнецова).  

На снимке семья Кузнецовых: Михаил Афанасьевич,  
Галина Яковлевна (жена) и пятеро детей (Тамара, Аида, Клара, 

Михаил, Полина). Фото 1945 года.

награды - ордена Отечественной 
войны II степени». 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета № 204/59 от 6 ав-
густа 1946 года «за образцовое 
выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с 
германским фашизмом и прояв-
ленные при этом доблесть и му-
жество» Михаил Афанасьевич был 
награжден  орденом Отечествен-
ной войны II степени.

После войны папа работал 
председателем колхоза в посел-
ке Культура, продолжал борьбу, 
но уже мирную – по восстанов-
лению и развитию родного края. 
Отец был членом партии Всесо-
юзной коммунистической партии 
большевиков - ВКП(б). С 1952 го-
да партия получила другое назва-
ние – Коммунистическая партия 
Советского Союза, но сути это не 
меняло: куда бы ни направлял от-
ца райком, он сразу ехал к месту 
назначения, а вслед за ним пере-
биралась туда вся семья.

 С 1953 года М.А.Кузнецов ра-
ботал директором молокозаво-
да в селе Дубовый Умет, затем 
– зоотехником в совхозе «Ок-
тябрьский».

У папы с мамой в послевоен-
ные годы родились еще четверо 
детей. Три сына - Михаил, Генна-
дий, Вячеслав, и дочь Полина по-
полнили дружную семью Кузнецо-
вых. Хороший семьянин, человек 
доброй души, но и твердого сло-
ва, отец не чаял души в нас – сво-
их детях. Мы запомнили его любя-
щим, воспитывающим нас только 
проникновенным и искренним 
словом. Вечером, вернувшись ус-
талым домой, он находил добрые 
и ласковые слова для каждого из 
нас, а потом принимался за ра-
боту по дому, потому как чего-че-
го, а дел в большой семье всегда 
хватало. Отец, однако, находил 
время, чтобы поговорить с сыно-

вьями о том, что главное для них 
сейчас - хорошо учиться, чтобы 
посильно участвовать в развитии 
экономики родного района.

О войне отец не любил расска-
зывать. Говорил, что невозможно 
словами передать, что пережили 
наши солдаты в битве с врагом, те 
страх и горечь потерь на фронто-
вых дорогах. Если мои братья на-
чинали приставать с расспросами, 
то мама приходила ему на помощь 
и говорила: «Отойдите от отца, не 
видите - ему и так трудно».

В детской памяти сохранился 
рассказ отца о солдатах-узбеках, 
которые были в его подчинении. 
Когда начинался бой и свистели 
фашистские пули, эти молодые 
ребята от страха ложились носом 
в землю и начинали молиться. 
Приходилось стрелять в воздух 
и кричать: «Вперед! За Родину!», 
чтобы поднять их в атаку. 

Тяжелая рана перешла в он-
кологическое заболевание, отец 
слег. Умер он 28 декабря 1959 
года, похоронен в селе Дубовый 
Умет Волжского района Самарс-
кой области. На его могиле уста-
новлен памятник с красной звез-
дой как символ Красной Армии, 
в рядах которой он воевал с фа-
шистской нечистью, символ вои-
на и коммуниста. Светлая память 
о нем навсегда сохранится в на-
ших сердцах – его детей, внуков, 
правнуков.

Перед смертью отец часто го-
ворил жене: «Галина, учи детей». 
И мама выполнила его наказ: все 
семеро детей получили среднее 
образование, закончили профес-
сиональные учебные заведения и 
работали по специальности.

Вечная память простому и ве-
ликому для нас человеку».

Подготовил 
Евгений ЕСИН.

Фото из архива семьи 
К.М. ДУГИНОй. 

Этих дней не смолКнет слава
ПатриотичесКое восПитание 

В конце августа в селе 
Исаклы на территории 
лагеря «Колос» состоялся 
Общероссийский смотр 
военно-патриотической 
песни «Память-2020», 
посвященный 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
и 90-летию ВДВ. 

Организатором смотра высту-
пил председатель правления Са-
марской региональной обще-
ственной организации ветеранов 
боевых действий «Контингент» 
Константин Вячеславович Клюев. 

В этом году на территории Иса-
клинского района собралось бо-
лее 1000 участников. Смотр во-
енно-патриотической песни - это 
еще один повод склонить голову 
перед нашими героями, сказать 
спасибо ветеранам и продолжате-
лям их ратных подвигов. Ежегод-

но фестиваль проводится с целью 
патриотического воспитания сре-
ди детей и подростков и выявле-
ния одаренных исполнителей. 

С приветственным словом на 
фестивале выступил руководи-
тель департамента по вопросам 
общественной безопасности Са-
марской области, атаман Волж-
ского войскового казачьего об-
щества Ю.Е. Иванов. 

«Впервые слет военно-патрио-
тической песни «Память» был ор-
ганизован Константином Клюе-
вым 7 лет назад. Он был призван 
объединить и укрепить связь ве-
теранских сообществ и воспи-
тать в подрастающем поколении 
любовь к Отечеству, - рассказал 
В.П. Чуйко, - и за это время слет 
стал международным и ежегод-
ным».

На сцене фестиваля выступили 
45 музыкальных исполнителей, 35 
воспитанников детских военно-
патриотических клубов, прозву-
чало более 100 песен. «Хочется 
поблагодарить всех участников 

фестиваля, а также педагогов 
за подготовку детей, за профес-
сиональный подход», - говорит  
К.В. Клюев. 

Для кадетов КППК «Славяне» 
(руководитель - атаман СКО «Ста-
ница атаманская Архангела Ми-
хаила» есаул В.В. Маринин) из 
поселка Черновский уже стало 
традицией участвовать в слете. В 
этом году, как и во все предыду-
щие годы, кадетам была отведена 
почетная роль - открытие фести-
валя. Преодолев волнение перед 
ветеранами боевых действий, 
воспитанники продемонстриро-
вали свою физическую подготов-
ку, а также навыки владения каза-
чьим оружием.

Курсанты ВПК «Каскад» центра 
военно-патриотического воспита-
ния им. Плотниковых (руководи-
тель Н.В. Артемов) организовали 
выставку вооружения, стрельбу из 
пневматической винтовки и такти-
ческую игру лазертаг.

Отрадно, что среди участников 
фестиваля было около 120 под-
ростков, занимающихся в патри-
отических клубах в разных реги-
онах нашей страны. Патриотизм 
- не просто слово, это, прежде 
всего, любовь к Родине, к истории 
своего народа, своей страны. И 
фестиваль военно-патриотичес-
кой песни показал, что молодое 
поколение чувствует свою страну 
сердцем, а это значит, что победа 
всегда будет за нами!

Е.С. САКОВЕЦ,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
ГБОУ СОШ пос. Черновский. 

Фото предоставлено автором.
Подготовила 

Светлана СМИРНОВА.

сКазать сПасибо ветеранам
Черновские кадеты приняли участие в общероссийском смотре песни
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Извещение о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков 

Кадастровым  инженером  Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 
8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, 
оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»),  e-mail: denis_chirkov@bk.ru,  в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив Воскресенский, СДТ «Солнечное», участок № 
68, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0513004:2471.  

Заказчиком кадастровых работ является Казимова Тамара Георгиев-
на, проживающая по адресу: Россия, Самарская область, г. Самара, ули-
ца Партизанская, д. 167, кв. 9, тел. 8-927-723-18-37.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу:  Самарская область, Волжский район, 
массив Воскресенский, СДТ «Солнечное», участок № 68, в 10.00  2 октяб-
ря 2020 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выра-
зить свои возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности можно по адресу:  
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10  (ООО «Волжанка-ГЕО»), со 
2 сентября 2020 г. по 1 октября 2020 г.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границ земельного участка: земель-
ный участок, расположенный по адресу:  

Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, СДТ 
«Солнечное», линия 38, участок № 70;

Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, СДТ 
«Солнечное», линия 37, участок № 71; 

Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, СДТ 
«Солнечное», линия 37, участок № 75. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их 
законных представителей границы земельного участка будут считаться 
согласованными. 

Извещение о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 
8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера  63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, 
оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_ chirkov@bk.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, садово-дачное товарищество «Надежда», с/х «Юбилей-
ный», линия 36, участок № 2, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и (или) площади земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0803021:72. 

Заказчиком кадастровых работ является Трубников Василий Федоро-
вич, проживающий по адресу: Россия, Самарская область, г. Самара, ул. 
Аминева, д. 4, кв. 3, тел. 8-917-108-34-24. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
садово-дачное товарищество «Надежда», с/х «Юбилейный», линия 36, 
участок № 2, в 10.00 02 октября 2020 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выра-
зить свои возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности можно по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 02 
сентября 2020 г. по 01 октября 2020 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ земельного участка: 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале  
63:17:0803019. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их 
законных представителей границы земельного участка будут считаться 
согласованными.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2020 года № 299
О внесении изменений в постановление Администрации 

№ 153 от 14 октября 2013 года «О подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области»

 В соответствии со ст. 8 Закона Самарской области от 
12.07.2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельнос-
ти на территории Самарской области», руководствуясь Ус-
тавом сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области, в связи с кадровыми 
изменениями, администрация сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области № 153 от 14.10.2013г. «О подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области» изменение, изложив приложение № 2 в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волж-

ская новь» и на официальном сайте Администрации сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области.

 4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Главу сельского поселения Воскресенка  
Рейн Л.П.

Л.П. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка.

Приложение 
к постановлению Главы Администрации 

сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области

 № 299 от 31.08.2020 г.

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 

области
Председатель Комиссии: 
1. Рейн Л.П. - Глава сельского поселения Воскресенка му-

ниципального района Волжский 
Заместитель председателя Комиссии: 
2. Крайнова Т.А. - ведущий специалист администрации 

сельского поселения Воскресенка
Секретарь Комиссии: 
3. Еременко Т.А. - специалист администрации сельского 

поселения Воскресенка
Иные члены Комиссии:
4. Синельников В.А. - специалист администрации с.п. Вос-

кресенка
5. Никулин М.Д. - специалист ООО «Поволжье»
6. Еременко Н.П. - председатель Собрания представите-

лей с.п. Воскресенка
7. Касимова С.А. - депутат Собрания представителей с.п. 

Воскресенка
8. Соколова М.В. - депутат Собрания представителей 

с.п.Воскресенка 
9. Махов А.В. - начальник юридического отдела Админист-

рации муниципального района Волжский (по согласованию)
10. Копытина М.В. - руководитель МКУ «Управления Муни-

ципального Имущества и Земельных отношений» Админист-
рации муниципального района Волжский (по согласованию)

11. Иванова С.В. - руководитель Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации муниципального района 
Волжский (по согласованию)

12. Ишутина И.П. - и.о. начальника отдела территориаль-
ного планирования Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации муниципального района Волжский 
(по согласованию)

13. Цуцкарев А.В. - руководитель МКУ «Управление сель-
ского хозяйства» Администрации муниципального района 
Волжский (по согласованию)

14. Забиралова А.Н. - начальник инспекции по охране ок-
ружающей среды Администрации муниципального района 
Волжский (по согласованию)

15. Аксарин А.А. - представитель Управления государс-
твенной охраны объектов культурного наследия Самарской 
области (по согласованию)

16. Крамарев А.И. - представитель Управления государс-
твенной охраны объектов культурного наследия Самарской 
области (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОЖДЕСТВЕНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 сентября 2020 г. № 114
 «О внесении изменений в Постановление Главы 

Администрации сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области 

№79 от 15.10.2013г. «Об утверждении состава комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области».

В соответствии со ст. 8 Закона Самарской области «О гра-
достроительной деятельности на территории Самарской об-
ласти», руководствуясь Уставом сельского поселения Рождес-
твено муниципального района Волжский Самарской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Администрации сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Са-
марской области №79 от 15.10.2013г. «Об утверждении соста-
ва комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки сельского поселения Рождествено муниципально-
го района Волжский Самарской области» изменение, изложив 
приложение № 2 в новой редакции (прилагается).

2. Считать утратившим силу Постановление Главы Адми-
нистрации сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области № 3 от 14.01.2016г. «Об 
утверждении состава комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Рождест-
вено муниципального района Волжский Самарской области».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте администрации сельского поселения Рождествено муни-
ципального района Волжский Самарской области.

Л.А. САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения.

 
Приложение №2

к постановлению Главы Администрации 
сельского поселения Рождествено муниципального района 

Волжский Самарской области
 №114 от 01.09.2020 г.

СОСТАВ
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области

Председатель Комиссии:
1. Савельева Л.А. - Глава сельского поселения Рождествено 

муниципального  района Волжский Самарской области
Заместитель председателя Комиссии:
2. Зенин В.Г. - заместитель Главы сельского поселения Рож-

дествено муниципального района Волжский Самарской области
Секретарь Комиссии:
3. Муравьева Н.А. - заместитель Главы сельского поселения 

Рождествено муниципального района Волжский Самарской об-
ласти

Иные члены Комиссии:
4. Хупова Т.А. – ведущий специалист Администрации сель-

ского поселения  Рождествено муниципального района Волж-
ский Самарской   области

5. Сонина Т.Ю. – главный специалист Администрации сель-
ского поселения  Рождествено муниципального района Волж-
ский Самарской  области

6. Егорова И.В. – специалист 1 категории Администрации 
сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской  области

9. Иванова С.В. – руководитель управления архитектуры и 
градостроительства Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области (по согласованию)

10. Копытина М.В. – руководитель МКУ «Управления Муници-
пального  Имущества и Земельных Отношений» Администрации  
муниципального района Волжский Самарской области (по  со-
гласованию)

11. Ишутина И.П. – и.о начальника отдела территориального 
планирования   управления архитектуры и градостроительства 
муниципального   района Волжский Самарской области

12. Забиралова А.Н. – начальник инспекции по охране окру-
жающей среды  Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской  области (по согласованию)

13. Махов А.В. – начальник юридического отдела Админист-
рации  муниципального района Волжский Самарской области  
(по согласованию)

14. Томилин П.П. – и.о. начальника отдела по делам Граждан-
ской Обороны и  Чрезвычайным Ситуациям Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области  (по согла-
сованию)

15. Бондарева Ю.В. – директор МБУ «Рождественское» Адми-
нистрации сельского  поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области (по согласованию)

16. Аксарин А.А. – представитель Министерства культуры Са-
марской области  (по согласованию)

17. Крамарев А.И. – представитель Министерства культуры 
Самарской области (по согласованию)

внимание: 
неФтеПровод!

Филиал АО «Транснефть – Прикамье» Ромашкинское районное 
нефтепроводное управление доводит до сведения глав местных 
администраций, руководителей промышленных и сельскохозяйс-
твенных предприятий, жителей района, что по территории Волж-
ского района проходят магистральные нефтепроводы большого 
диаметра, по которым транспортируется нефть под высоким дав-
лением. Трасса трубопроводов обозначена специальными опоз-
навательными знаками. 

В целях обеспечения сохранности нефтепроводов, создания 
нормальных условий для их эксплуатации и в целях предотвра-
щения несчастных случаев (в случае порыва нефтепровода) пра-
вилами охраны магистральных нефтепроводов, строительными 
нормами и правилами установлена охранная зона вдоль трассы 
нефтепроводов шириной 25 м в каждую сторону от оси крайнего 
нефтепровода. В охранной зоне магистральных нефтепроводов 
без письменного разрешения и согласования с Ромашкинским 
районным нефтепроводным управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Возводить любые постройки и сооружения, производить вся-

кого рода горные, карьерные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы.

- Сооружать линии связи, воздушные и кабельные электросети, 
трубопроводы различного назначения, дороги, устройства для 
задержания снега и водоемы.

- Производить геолого-поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб их грунтов.

- Выполнять земляные и мелиорационные работы.
- Располагать полевые станы, загоны для скота, складировать 

корма, удобрения, материалы, скирдовать солому и сено, сажать 
деревья и кустарники, размещать культурные, коллективные са-
ды и огороды.

- Устраивать стрельбища и размещать свалки.
- Сооружать проезды через трассы нефтепроводов, устраивать 

стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, хранить ем-
кости и тару с горюче-смазочными материалами.

В охранных зонах нефтепроводов запрещается производить 
всякого рода действия, которые могут привести к нарушению 
нормальной работы нефтепроводов или их повреждению:

- перемещать, сносить и производить засыпку грунтом, пере-
ставлять и повреждать опознавательные, запрещающие и другие 
знаки и контрольно-измерительные колонки;

- открывать крышки, люки, калитки, двери и замки колодцев, ог-
раждений узлов линейной арматуры, блок-боксов, установок ка-
тодной защиты;

- разводить огонь и размещать любые закрытые и открытые ис-
точники огня.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне не-
фтепроводов производятся землепользователем после предва-
рительного уведомления предприятия, эксплуатирующего тру-
бопроводы.

Проезд автотракторной техники через нефтепровод допуска-
ется только по специально оборудованным переездам и дорогам 
общего пользования с твердым покрытием.

К лицам, виновным в нарушениях «Правил охраны магистраль-
ных трубопроводов», если эти действия по своему характеру не 
влекут уголовной ответственности, могут быть применены в ка-
честве меры административного взыскания предупреждение или 
штраф в соответствии со статьей 11.20.1 «Нарушение запретов 
либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах 
магистральных трубопроводов» (введена Федеральным законом 
от 12.03.2014 № 31-ФЗ): «Совершение в охранных зонах магист-
ральных трубопроводов действий, запрещенных законодательс-
твом Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующего раз-
решения предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц 
- от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до  
девяноста суток».

Перед выполнением работ в охранной зоне нефтепроводов 
необходимо получить технические условия в АО «Транснефть – 
Прикамье» по адресу: 420081, Республика Татарстан, г. Казань,  
ул. П. Лумумбы, д. 20, корп. 1.

В случае обнаружения утечек (выходов) нефти необходимо 
немедленно сообщить по адресу: Самарская обл., Сергиевс-
кий район, п. Калиновый Ключ, телефоны: 8(84655) 4-12-26,  
4-11-38, 4-12-12. 

Тел.: 8(8553) 39-69-84; 39-61- 48 (диспетчер РДП); 
8(85595) 3-58-21, 3-58-28, 3-59-74, 

3-58-47 (Ромашкинское РНУ). 
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ПроКуратура разъясняет

зАкОН И ПОРяДОк

ПамятКа

- Как признать сделку недействительной?
Отвечает помощник прокурора Волжского района Ю.А. Скидан:
- Общие правила недействительности сделок установлены в § 2 гл. 

9 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту –  
ГК РФ).

В зависимости от оснований, сделка может быть ничтожной либо ос-
поримой.

Ничтожность сделки означает, что действие, совершенное в виде 
сделки, не порождает и не может породить желаемые для ее участников 
правовые последствия в силу несоответствия его закону. Оспоримость 
сделки означает, что действия, совершенные в виде сделки, признают-
ся судом недействительными при наличии предусмотренных законом 
оснований только по иску управомоченных лиц, указанных в законе.

Таким образом, если ничтожная сделка недействительна в силу само-
го факта ее совершения, независимо от желания ее участников, то ос-
поримая сделка, не будучи оспоренной по воле ее участника или иного 
уполномоченного лица, действительна и порождает правовые последс-
твия, к которым стремились ее участники.

Ничтожные и оспоримые сделки признаются недействительными в 
общем порядке - для этого нужно подать иск в суд. Однако, как прави-
ло, в отношении ничтожных сделок достаточно предъявить в суд требо-
вание о применении последствий недействительности.

На недействительность сделки указывает нарушение одного из сле-
дующих ее условий: 1) незаконность содержания сделки; 2) неспособ-
ность совершающих ее лиц к участию в сделке; 3) несоответствие воли 
и волеизъявления участников сделки; 4) несоблюдение формы.

Последствия у ничтожных и оспоримых сделок общие - как правило, 
их стороны должны вернуть все полученное по сделке. Основным пос-
ледствием недействительности сделок признается двусторонняя рес-
титуция - восстановление сторон в первоначальное положение: каждая 
из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в слу-
чае невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его 
стоимость (п. 2 ст. 167 ГК РФ).

Дополнительные последствия недействительности сделок состоят в 
обязанности возместить убытки, причиненные в связи с совершением 
и исполнением недействительной сделки в случаях, предусмотренных 
законом.

- В течение какого времени можно обратиться с требованием о 
применении последствий недействительности сделки?

- Срок исковой давности по требованиям о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки не-
действительной составляет три года.

Для требований сторон ничтожной сделки о применении последствий 
ее недействительности и о признании такой сделки недействительной 
трехлетний срок исковой давности исчисляется со дня, когда началось 
исполнение ничтожной сделки.

Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сдел-
ки недействительной и о применении последствий ее недействитель-
ности составляет один год и исчисляется со дня прекращения насилия 
или угрозы, под влиянием которых была совершена такая сделка.

Таким образом, признание сделки недействительной и применение 
последствий ее недействительности для лиц, осуществляющих пред-
принимательство, являются одним из действенных способов защиты 
гражданских прав.

омвд ПредуПреждает

Ветеринарная служба 
структурное подразделение 
ГБУ СО «СВО» Волжская 
СББЖ информирует 
население Волжского 
района о выявлении 
инфицированного объекта 
по бешенству на территории 
сельского поселения 
Воскресенка, СДТ «Связист» 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области.

Бешенство – природно-очаго-
вое вирусное заболевание живот-
ных и человека, заканчивающееся 
смертельным исходом. Бешенс-
твом болеют все млекопитаю-
щие. Заражение происходит от 
больного животного через укусы, 
царапины, при попадании слюны 
через поврежденные поверхности 
кожного покрова, а также при кон-
такте с предметами, загрязнен-
ными инфицированной слюной. 
Возможно заражение при контак-
те с загрязненной вирусом шку-
рой животного.

Из домашних животных источ-
ником заражения людей чаще 
всего становятся собаки и кошки, 
из диких – лисицы, волки, еното-
видные собаки и различные гры-
зуны.

бешенство –  
оПасное заболевание

осторожно, мошенниКи!
Уважаемые жители Волжского района!

Отдел МВД России по Волжскому району предупреждает вас  
о новом способе телефонного мошенничества.

Позвонив, мошенники представляются сотрудниками банка. Во вре-
мя разговора они сообщают, что банк только что узнал о попытке не-
санкционированного вывода средств с вашего счета в другом регионе. 
При этом лжесотрудники точно называют ваше имя и регион, в котором 
была оформлена банковская карта.

Якобы для безопасности клиента его просят перечислить список ус-
тройств, имеющих доступ к личному кабинету, или сообщить, на каких 
платформах чаще всего владельцем карты производится безналичная 
оплата. Получив эту информацию, мошенники предлагают установить 
специальное приложение с удаленным доступом Teamviewer.

Если человек соглашается, он таким образом добровольно позволяет 
проникнуть в свой смартфон. После этого мошенники списывают с кар-
ты деньги. Доказать наличие взлома после таких операций практически 
невозможно.

Если вам поступил такой звонок, рекомендация: прекратить общение 
с неизвестными и перезвонить по официальному номеру службы под-
держки вашего банка. В абсолютном большинстве случаев окажется, 
что никакого снятия средств не происходило.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.

С целью исключения заражения 
человека и домашних животных 
бешенством необходимо соблю-
дать несколько правил, которым 
нужно обучить детей, особенно 
перед тем, как отпустить их на 
прогулку:

– избегать контакта с бродячи-
ми домашними и дикими живот-
ными. Не пытаться их погладить, 
покормить и т. д.;

– не пытаться поймать живот-
ное, даже если оно небольшое и с 
виду безобидное;

– в случае если дикое или бро-
дячее домашнее животное ве-
дет себя необычно (отсутствие 
боязни к человеку, излишняя аг-
рессивность или, наоборот, лас-
ковость, стремление грызть и 
поедать несъедобные объекты, 
обильное слюнотечение, неадек-
ватное поведение, обильное слю-
нотечение, затруднение глотания, 
судороги, светобоязнь и другие 
нехарактерные поведенческие 
реакции), необходимо сообщить 
об этом в Волжскую СББЖ по тел. 
8(846)330-21-00 или в ближайшее 
ветеринарное учреждение;

– не допускать контакта бродя-
чих и диких животных с вашим до-
машним питомцем во время про-
гулки. Если контакт домашнего 
животного с бродячим или диким 
животным состоялся, необходимо 
в течение 48 часов доставить жи-
вотное в ветеринарную клинику. 

В целях профилактики все живот-
ные должны быть своевременно 
вакцинированы от бешенства.

Как нужно поступить при уку-
се животными?  

Следует немедленно:
1. Интенсивно в течение 10-

15 минут промыть рану водой с 
мылом. Глубокие раны рекомен-
дуется промывать струей мыль-
ной воды, например, с помощью 
шприца. Не нужно прижигать  
раны.

2. Наложить на рану стерильную 
повязку.

После этого в самые сжатые 
сроки надо обратиться в ближай-
ший травматологический пункт 
или в любое медицинское учреж-
дение (поликлинику, больницу, 
медицинский пункт). По возмож-
ности необходимо собрать макси-
мум данных о покусавшем живот-
ном. Если животное домашнее и 
привито от бешенства, то необхо-
димо взять с собой ветеринарную 
справку о сделанной прививке 
или регистрационное удостове-
рение с отметкой о прививке.

ПОМНИТЕ!
Очень опасны укусы диких жи-

вотных. Слюна волков, лисиц об-
ладает высокой проницаемостью 
и содержит большое количество 
вируса. Заметив какие-либо из-
менения в поведении животно-
го, немедленно покажите его ве-
теринарному врачу. Необходимо 
знать, что слюна животных ста-
новится заразной уже за 10 дней 
до проявления болезни. Поэтому, 
если вас укусило животное, ни в 
коем случае нельзя его убивать 
в течение ближайших 10 дней, т. 
е. срока, необходимого для ве-
теринарного наблюдения. Лю-
ди, пострадавшие от укусов, ца-
рапин, ослюнения животными, 
должны немедленно обратиться 
за медицинской помощью в трав-
матологический пункт по месту  
жительства.

В. ГЕРАСИМЧУК,
ведущий ветеринарный врач 

Волжской СББЖ.

ПОМНИТЕ - РЕбЕНОк НЕ ТАк зАМЕТЕН, кАк ВзРОСлЫЙ чЕлОВЕк. 
буДьТЕ ОСОбЕННО ВНИМАТЕльНЫ ПРИ ДВИжЕНИИ ОкОлО ДЕТСкИХ 
САДОВ, шкОл И ДЕТСкИХ ПлОщАДОк, гДЕ ВЕлИк РИСк ТОгО, чТО 

НЕОжИДАННО НА ПРОЕзжую чАСТь ВЫбЕжИТ РЕбЕНОк. 
буДьТЕ ВНИМАТЕльНЫ ПРИ ПАРкОВкЕ, НАчАлЕ ДВИжЕНИя, 

ПРОЕзДЕ ПЕшЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ.
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 Поздравляем!

Фото Сергея БАРАНОВА.

день знаний

В продуктовый магазин
 «за ГРОШ»

пгт. Петра Дубрава
срочно требуются 

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

график работы 7/7, 
з/п: от 22 000 руб.

Тел. 8-927-022-43-62.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
 ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ 

ВИДЫ РАБОТ 
НЕДОРОГО. 

Можно с нашим материалом.
Тел. 8-967-758-43-28.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
выполнит любой вид работ  

из своего материала.
Пенсионерам - скидка 18%.

Тел. 8-906-125-06-79, 
Артур.
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ПРОДАЮТСЯ КУРОЧКИ-НЕСУШКИ
(привитые, напольного содержания, в оперении).

Доставка бесплатная.
Тел. 8-961-418-85-38.
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Это интересно

Первый в мире компью-
тер со всей необходимой для 
его работы инфраструктурой 
весил 30 тонн. Это был аме-
риканский программируемый 
компьютер, который создал в 
1941 году гарвардский мате-
матик Говард Эйксон на осно-
ве идей Чарльза Бэббиджа и 
при сотрудничестве четырех 
инженеров компании IBM.

Стоимость этого компьюте-
ра составила 500 тысяч дол-
ларов. Компьютер собран в 
корпусе из нержавеющей ста-
ли и стекла, имел длину око-
ло 17 метров, высоту более 
2,5 метра, площадь занимал 
в несколько десятков метров. 
Компьютер «Марк 1» содержал 
в себе электромеханические 
переключатели, реле и прочие 
детали в количестве 765 тысяч 
штук.

* * *
Человеческий глаз может 

различить 500 оттенков се-
рого цвета! 

Вообще, глаза человека — 
очень сложный и удивитель-
ный орган, обо всех необыч-
ных свойствах которого мало 
кто догадывается. Вот еще 
несколько интересных фактов 
о наших глазах:

- При взгляде на любимого 
человека зрачки наши расши-
ряются на 45%.

- Чихать с открытыми глаза-
ми не получается ни у кого.

- Среди мужчин каждый 12-й 
- дальтоник, не различающий 
некоторые цвета или их оттен-
ки.

- Человек способен воспри-
нимать лишь три части спект-
ра: синий, зеленый, красный. 
Видимое нами многообразие 
оттенков - это всего лишь про-
изводные названных цветов.

- Глаза навсегда остаются 
такого же размера, как и при 
рождении.

- За всю жизнь человек ви-
дит примерно 24 млн разных 
изображений.

* * *
Киви — единственная на 

Земле птица, у которой во-
обще нет крыльев. 

Обитает она в Новой Зелан-
дии. Также у этой птицы  от-
сутствует хвост. Зато бегает 
она быстро и отлично пинает-
ся ногами.

Размножением птица киви 
отличается от других пернатых. 
Яйцо она откладывает большое 
- практически четверть свое-
го веса. Высиживает его сам-
ка почти 80 дней. С момента 
вылупления птенца до момен-
та начала его самостоятельно-
го хождения проходит от 15 до 
20 дней.

благодарность
От имени всех сельчан выражаю благодарность  стоматологу нашей 

Рождественской поликлиники Тамаре Алексеевне Зубаревой, которая 
работает с августа 1976 года.

Тамара Алексеевна - специалист высокой квалификации, ответствен-
ная и очень скромная, огромный души человек, каких я нечасто встре-
чала, от нее исходит любовь к каждому пациенту, пришедшему к ней на 
прием.

Каждый знает, что такое зубная боль, но, придя к ней на прием и услы-
шав ее ласковый голос, начинаешь успокаиваться и забываешь о боль-
ном зубе. Даже дети, которые со слезами идут в ее кабинет, услышав ее, 
перестают плакать.

Желаю ей крепкого здоровья на долгие, долгие годы, счастья, благо-
получия и успехов в ее нелегкой работе.

С уважением, П.П. МУРОМЦЕВА, 
жительница с. Рождествено. 

Поздравляем с днем рождения 
начальника отдела учета и от-
четности финансового управле-
ния Александру Валентиновну 
ГАВРИЛИНУ и желаем доброго 
здоровья, счастья, хорошего на-
строения и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-летием 
Татьяну Александровну ЛОС-
КУТОВУ, с 80-летием Людмилу 
Александровну ДУДНИЧЕНКО.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни был особенным, уни-
кальным и наполнен позитивны-
ми событиями. Пусть на все хва-
тит и здоровья, и возможностей!

Л.П. РЕйН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет позд-
равляет с 60-летием Вячеслава 
Алексеевича ИНЯКИНА, Ната-
лью Михайловну ФИЛИППОВУ. 

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии и опти-
мизма, достатка и мира. Желаем 
мудрости и терпимости, уваже-
ния и внимания, а также долгих 
лет жизни без тревог и проблем. 
Счастья, добра и благополучия 
Вам и Вашим близким!

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

Администрация г.п. Петра-Дуб-
рава поздравляет с 55-летием 
Елену Николаевну ЗЕМЦОВУ, 
с 60-летием Тамару Ивановну 
БАЛАКИНУ, с 65-летием Галину 
Анатольевну КОПЬЕВУ, Генна-
дия Николаевича ТОПИЛИНА, 
с 75-летием Галину Николаев-
ну ФИЛИНУ, с 85-летием Нину 
Григорьевну ЧУМАК.

Желаем благополучия и здоро-
вья на долгие годы, чтобы свер-
шилось в вашей жизни все жела-
емое и задуманное!

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

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 55-летием Вита-
лия Мифодьевича МАйОРОВА, 
с 65-летием Ольгу Дмитриевну 
ЗЕЛЕНИНУ, Александра Ни-
колаевича ОКУЛИНА, Татьяну 
Афанасьевну ДИЯКОНУ, Веру 
Михайловну ГЕРАСИМЕНКО, с 
70-летием Нину Александров-
ну МАКАРИХИНУ, с 75-летием 
Веру Спиридоновну АНДРЕЕ-
ВУ, Любовь Петровна ЗИНО-
ВЬЕВУ.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. 

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

О.Л. КАТЫНСКИй,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 70-летием Анну Никола-
евну ОРЛОВУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 70-летием Лидию Алексеевну 
АЗЕЕВУ, с 80-летием Клавдию 
Ивановну РОГОЖИНУ, депутата 
Собрания представителей сель-
ского поселения Черноречье тре-
тьего созыва Александра Нико-
лаевича СТРЯХИЛЕВА.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! Пусть жизнь Вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные желания. 
Желаю счастья, семейного бла-
гополучия, всех земных благ!

К.В. ИГНАТОВ,
глава  с.п. Черноречье. 


