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cтр. 5«ЭТО НАшЕ СЕлО, МЫ зДЕСь жИВЕМ»

Вниманию населения

(Окончание на стр. 2)

жкх

ЗОж

дВижение – жиЗнь 
Петрадубравские ветераны-физкультурники в преддверии Дня пожилого человека  

поделились своими рецептами бодрости и хорошего настроения

cтр. 3САМАРСкАя ОблАСТь - АбСОлюТНЫЙ лИДЕР

ВысОкая 
Оценка 
рабОты

Вчера в режиме  видео-
конференции первый вице-
губернатор - председатель 
правительства Самарской 
области В.В. Кудряшов про-
вел совещание с главами му-
ниципалитетов. Основными 
вопросами повестки дня бы-
ли ход подготовки объектов 
коммунальной инфраструк-
туры к отопительному пе-
риоду 2020-2021 гг. и пуск 
тепла в муниципальных обра-
зованиях Самарской облас-
ти. В совещании принял учас-
тие глава Волжского района  
Е.А. Макридин.

На заседании председатель 
правительства подверг крити-
ке руководителей муниципа-
литетов, которые допустили 
срыв начала отопительного 
сезона и оставили без тепла 
объекты соцкультбыта и жи-
лые дома.

Им было предложено уско-
рить работу по началу отопи-
тельного сезона, в том числе 
и из-за угрозы распростране-
ния сезонных простудных за-
болеваний.

Отдельно В.В. Кудряшов 
отметил работу администра-
ции муниципального района 
Волжский, который первым в 
губернии начал отопительный 
сезон.

На основании постановле-
ния главы муниципального 
района Волжский Е.А. Мак-
ридина с 17 сентября тепло 
поступает во все 136 объек-
тов социальной сферы, а с  22 
сентября к теплу подключен 
весь жилой фонд района. Это 
стало возможным благодаря 
своевременно проведенным 
работам во всех котельных, на 
теплотрассах и водопровод-
ных сетях в летний период.

Николай ГУСАРОВ. 

Управление Роспотребнадзора по Са-
марской области информирует о начале 
работы федерального проекта «Укреп-
ление общественного здоровья». Одна 
из целей проекта - информирование на-
селения о принципах правильного пита-
ния и постоянный мониторинг пищевой 
продукции с точки зрения качества, бе-
зопасности и полезности. 

Ознакомиться с информацией мож-
но на базе действующего сайта Роспот-
ребнадзора  –  www.здоровое-питание.
рф, где специалисты делятся секрета-
ми хорошей формы, крепкого здоровья 
и полезного питания, а также публикуют 
материалы в помощь потребителю при 
выборе пищевой продукции.

Проект есть и в социальных сетях, на 
новости которых можно подписаться: 

- Facebook: https://www.facebook.
com/RPNzdorovoepitanie/ 

- «ВКонтакте»: https://vk.com/
rpnzdorovoepitanie 

- «Одноклассники»: https://ok.ru/
rpnzdorovoepitanie 

- Instagram: https://www.instagram.
com/rpnzdorovoepitanie/ 

Увеличение 
продолжительности 
жизни граждан – 
одна из приоритетных 
задач национального 
проекта «Демография» 
и его составляющих – 
федеральных проектов 
«Старшее поколение» 
и «Спорт – норма жизни». 

Эту задачу успешно решает со-
зданное два года назад в МБУК 
ЦКД «Восход» пгт Петра-Дубрава 
объединение «Ландыши», в кото-
ром занимаются физкультурни-
ки «серебряного возраста». Их 
руководитель - инструктор по 
физической культуре, спорту, 
туризму, тренер-общественник  
А.В. Тюрин. 

Вся трудовая деятельность 
Тюрина связана с развитием фи-
зической культуры и спорта. Он 
подготовил десятки кандидатов 
и мастеров спорта, разрядников  
по плаванию, работал директо-
ром в спортшколах, преподавал 
в вузах. Не раз группы здоро-

вья под руководством ветера-
на тренерской работы станови-
лись победителями и призерами 
различных соревнований. Этот 
успешный опыт Александр Вик-
торович перенес и на волжскую 
землю, куда два года назад с 
семьей переехал из Волгоград-
ской области. За это время он 
уже сплотил вокруг себя коман-
ду единомышленников. Под ру-
ководством своего наставни-
ка петрадубравские ветераны 
в прямом и переносном смыс-
ле встали на «тропу здоровья», 
а многие уже и подзабыли свой 
«паспортный» возраст.

В первую очередь речь идет о 
скандинавской ходьбе, убежден-
ными поклонниками которой яв-
ляются все «ландышевцы»: раз в 
неделю они дружно выходят на 
один из трех пеших маршрутов, 
освоенных ими в окрестностях 
Кошелев-Парка и Петра-Дубра-
вы. Программа включает обяза-
тельную разминку и спортивно-
оздоровительную прогулку по 
настоящей местной дубраве, об-
щение с природой, дыхательные 
практики на берегу озера. Про-
водятся и занятия  по деревоте-
рапии – комплекс упражнений, в 

которых «снарядами» выступают 
деревья. Прошагав по пять-семь 
километров, люди старшего по-
коления вместо усталости чувс-
твуют прилив сил и энергии. 

В качестве инструктора по ту-
ризму А.В. Тюрин проводил пе-
шие и водные походы по низовь-
ям Волги и в Сибири. Но изучив 
и освоив технику скандинавс-
кой ходьбы, увидел ее сильные 
стороны: «Как бывший спорт-
смен я оценил пользу сканди-
навской ходьбы, на себе почувс-
твовал нагрузку на все группы 
мышц. Здесь работают более 
90% мышц, и нагрузка распре-
деляется равномерно. Задейс-
твована и дыхательная система, 
тренируется координация дви-
жений, вырабатывается устой-
чивость походки. Заниматься 
скандинавской ходьбой можно и 
нужно всем, и чем раньше – тем 
лучше». 

На основе большого спортив-
ного, тренерского и туристи-
ческого опыта  Александр Вик-
торович разработал  комплексы 
физических упражнений, доступ-
ных для лиц старшего возраста. 
В его «группе здоровья» постоян-
но занимаются порядка десятка 

человек от 55 лет и старше. Са-
мому взрослому участнику сек-
ции - 75 лет.  Дважды в неделю 
они собираются на тренировки в 
Доме культуры Петра-Дубравы, 
где играют в теннис, волейбол, 
баскетбол, бадминтон, пенсио-
нербол, занимаются партерной 
гимнастикой и дыхательными уп-
ражнениями.

Их руководитель уверен, что 
эти упражнения  при регуляр-
ных занятиях позволяют держать 
организм в хорошей физичес-
кой форме и даже замедляют 
процессы старения. Сам Тюрин 
признается, что по ощущени-
ям и медицинским показателям 
«затормозил» свой организм на 
полувековой отметке. Участники 
его группы также отмечают поло-
жительные перемены здоровья 
– уходит вес, налаживается сон, 
улучшается общее самочувствие 
и аппетит. 

«Мы даем физически актив-
ным людям вторую жизнь, - го-
ворит тренер. - Тормозим ста-
рость! Я постоянно напоминаю 
им, что даже слово «пожилой» 
должно быть исключено из их 
лексикона». 
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поздравление

ПРАЗДНИК

«Благодаря этому объединению 
сплотились люди «серебряного 
возраста», подтянулись к заняти-
ям ходьбой и школьники, - гово-
рит директор МБУК ЦКД «Восход» 
С.М. Макарова. - Важно, что благо-
даря этим занятиям стали выстра-
иваться дружеские отношения с 
другими регионами и районами 
области - Исаклами, Алакаевкой, 
Волгоградом».

А в прошедшую субботу, 26 
сентября, Петра-Дубрава стала 
местом проведения слета, пос-
вященного Международному дню 
туризма. Физкультурное объеди-
нение «Ландыши» вместе с коллек-
тивом поселкового ДК принимало 
гостей спортивного праздника.  
Сюда прибыли любители сканди-
навской ходьбы из Красного Яра, 
Верхней Подстепновки и Волго-
града, поддержала туристический 
слет и команда молодых петра-
дубравских спортсменов. В соста-
ве волгоградской делегации на 
волжский слет приехал и 82-лет-
ний пропагандист скандинавской 
ходьбы, неоднократный чемпион 
России по плаванию среди вете-
ранов Юрий Георгиевич Чувиль-
дин. Этот человек демонстриру-
ет своим образом жизни пример 
активного долголетия, тем самым 

мотивируя всех, и молодых, и воз-
растных коллег, на занятия физ-
культурой и поддержание здо-
рового образа жизни. В таком 
объединенном составе три десят-
ка человек вышли на тропу здоро-
вья - «петрадубравское кольцо». 
Солнечным теплым днем участни-
ки туристического слета преодо-
лели по прекрасному осеннему 
лесу семь километров. По дороге 
они познакомились с историчес-
кими и природными достоприме-
чательностями пгт Петра-Дубра-
ва. После прохождения маршрута 
спортсменов ждал теплый прием 
сотрудников МБУК ЦКД «Восход» 
под руководством С.М. Макаро-
вой и  песенное приветствие от 
хора «Рябинушка». 

Дружеские встречи и новые 
маршруты также стали частью 
жизни физкультурного объеди-
нения «Ландыши»: в августе они 
посетили коллег по ЗОЖ в селе 
Алакаевка (руководство ДК Пет-
ра-Дубравы выделило для этого 
ветеранам автобус). В планах - 
поездки в Оренбург, Волгоград, а 
ближайшая, если не нарушит пла-
ны пандемия, - в Красный Яр.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Лола Абудиевна Саттарова, 69 лет: 
- Два года назад мы объединились в группу, кото-

рая стала моей большой семьей. Проблем со здоро-
вьем в моем возрасте хватает, но в результате заня-
тий я стала чувствовать себя намного лучше: легче 
стало дышать, меньше болею и даже сбросила 13 ки-
лограммов веса. 

Екатерина Алексеевна Лукиенко, 75 лет: 
- Я всю жизнь работала участковым доктором. Всю 

жизнь старалась заниматься спортом, плаванием. В 
Волжский район переехала по семейным обстоятель-
ствам. Жалела, что здесь не было спортивных комп-
лексов, и очень обрадовалась, когда организовалась 
наша группа. Во-первых, это общение, во вторых - 
движение  под руководством знающего тренера. Фи-
зическое состояние стало намного лучше. Очень нра-
вится ходьба. Чувствую себя на 55 лет максимум. 

Ольга Николаевна Тюрина: 
- Я жена Александра Викторовича, когда мы сюда 

приехали, у нас изменился образ жизни. Раньше мы 
больше занимались работой, семьей и дачей, а те-
перь имеем возможность заниматься спортом, своим 
здоровьем. Спортивная ходьба – это всегда радость. 
Мы и раньше были близки к природе, и главным в на-
шем выборе места жительства был лес. Здесь он нам 
очень  нравится, там хочется помолчать и ощутить 
единение с природой. 

движение – жизнь

Эта дата выбрана 
неслучайно. Пожилой 
возраст - золотое 
время, а осень, как 
известно, тоже называют 
золотой порой, поэтому 
и было решено отмечать 
этот день в самый 
разгар осеннего сезона. 
В этом году мир будет 
праздновать 30-й по счету 
День пожилого человека. 

Главная цель этой даты - обра-
тить внимание всех на проблемы 
и трудности, с которыми сталки-
ваются пожилые люди. Кстати, у 
праздника даже есть свой лого-
тип. Он представляет собой рас-
крытую ладонь - символ доброты 
и помощи.

День пожилого человека каждое 
поселение Волжского района от-
метит по-своему. Главным прави-
лом для чествования людей «се-
ребряного возраста» в этом году 
стала их безопасность. По-пре-
жнему широко используются он-
лайн-форматы и работа с малыми 
группами. Но, несмотря на эпи-
демиологические ограничения, 
для наших уважаемых ветеранов 
будут подготовлены и приятные 
сюрпризы, и искренние поздрав-
ления и пожелания. 

«ОсеННИй  
КАлейДОсКОП»  

тАлАНтОв
Традиционный фестиваль 

прикладного творчества людей 
старшего поколения «Осенний 
калейдоскоп» в Сухой Вязов-
ке состоялся в этом году в ми-
ни-формате. Организаторами 
выступили администрация посе-
ления, руководитель общества 

поколение мудрости и доброты
Первого октября отмечается Международный день пожилых людей

ветеранов и инвалидов с.п. Сухая 
Вязовка Ю.А. Кукушкин, библио-
текарь В.Д. Илингина. Мероприя-
тие состоялось в помещении по-
селковой библиотеки, где была 
представлена книжная выставка 
садоводческой и природоведчес-
кой литературы. Здесь же органи-
зовали выставку работ народных 
умельцев, каждая из которых ста-
ла ярким образцом неиссякаемо-
го творческого потенциала, фан-
тазии и душевной щедрости их 
авторов. Почетный гость празд-
ника заместитель директора АНО 
«Центр социального обслуживания 
населения Поволжского округа»  
Н.А. Ганусевич от души поздра-
вила участников фестиваля-кон-
курса и пожелала им здоровья и 
творческих успехов.

За несколько часов работы вы-
ставку посетили 23 человека. Ее 
организаторы постарались, что-
бы люди приходили небольшими 
группами по 3-4 человека с соб-
людением всех мер эпидемиоло-
гической предосторожности. И, 
конечно же, внимание гостей при-
влекли прекрасные работы, кули-
нарные изделия, а также плоды 
урожая нынешнего года, которые 
представили зрителям участни-
ки традиционного осеннего ма-
рафона. Это работа «Грибочки на 
пенечке» и гигантского размера 
тыква, выращенная Лидией Вла-
димировной Лыткиной, вкусней-
шая выпечка Елены Федоровны 
Манихиной и Юрия Александрови-
ча Кукушкина, удивительная твор-
ческая фантазия на «патиссонную 
тему» и домашние соленья Люд-
милы Петровны Сараевой. 

Кроме того, еще один участ-
ник фестиваля и гость из Верхней 
Подстепновки, Анатолий Алексан-
дрович Половинкин, представил 
выращенные на своем участке ви-
ноград, яблоки и груши. Фотогра-
фии пяти творческих достижений 

Участники фестиваля «Осенний калейдоскоп» в сельском поселении Сухая Вязовка.

сельчан будут представлять Волж-
ский район на областном «Осен-
нем марафоне». 

«ОсеНИ ПРеКРАсНые 
чеРты»

МБУК ЦКД «Визит» с.п. Воскре-
сенка подготовил для своих «се-
ребряных» подопечных два ви-
деоролика с участием жителей 
поселения. Герои первого ролика, 
«Спорт – норма жизни», «дружат 
со спортом», не ленятся делать за-
рядку и делятся своими видеоре-
цептами здорового образа жизни. 
Как рассказывает директор ДК Н.П. 
Еременко, на базе Дома культуры 
весной, до пандемии, педагог-ва-
леолог Е.А. Лапина начала вести 
занятия по лечебной физкультуре, 
которые с удовольствием посеща-
ло старшее поколение Воскресен-
ки. «Желающих было немало, - го-
ворит Надежда Павловна, - ведь 
это возможность не только занять-
ся физкультурой, но и пообщаться, 
посетить библиотеку. Мы ставили 
сразу несколько целей - укрепле-
ние здоровья пожилых людей и их 
социальная адаптация, чтобы лю-
ди не чувствовали себя одиноки-
ми, могли пообщаться». Как только 
позволит эпидситуация, занятия 
на базе ДК возобновятся. 

Второй видеоролик носит ро-
мантическое название «Осени пре-
красные черты». Это конкурс фо-
тографий и осенних композиций, в 
котором принимают участие пожи-
лые люди. Герои ролика прояви-
ли творческий подход и показали 
«осени прекрасные черты» в осен-
них букетах, дизайнерских наря-
дах и даже консервированной про-
дукции. Эти видеоподарки жители 
смогут посмотреть в социальных 
сетях (группы МБУК ЦКД «Визит»). 

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлены  

администрациями поселений. 

Участники видеопроекта «Осени прекрасные черты» в сельском поселении Воскресенка.

УВАжАЕмыЕ ВОЛжАНЕ!
От всего сердца поздравляю вас  

с международным днем пожилых людей!
Люди старшего поколения – особая гор-

дость Волжского района. 
Мы бесконечно благодарны вам за под-

виг в годы Великой Отечественной войны, за 
самоотверженный труд по восстановлению 
страны и укреплению ее экономического по-
тенциала, за целеустремленность и мужест-
во. Все это стало основой сегодняшней жиз-
ни и благополучия наших семей.

Вы честно трудились, воспитывали детей, радовались общим ус-
пехам, верили в светлое будущее и делали все для того, чтобы оно 
наступило.  Наша задача – сохранить и приумножить плоды вашего 
труда, воспитать достойных продолжателей ваших созидательных 
дел.

Мы восхищаемся вашим оптимизмом и жизнелюбием, стремле-
нием узнавать новое, принимать активное участие в жизни района. 

Уверен, с вашей энергией и настойчивостью вы сделаете еще 
много полезного для Волжского района и для своих родных. А мы 
со своей стороны продолжим заботиться о вашем здоровье и са-
мочувствии, будем и дальше прилагать все усилия, чтобы вы были 
счастливы. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, люб-
ви, заботы и внимания близких! 

Е.А. мАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.
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СамарСкая облаСть – абСолютный лидер
среди регионов страны по уровню развития государственно-частного партнерства 

Об этом стало известно 
на VII инфраструктурном 
конгрессе «Российская 
неделя ГЧП-2020», который 
состоялся в понедельник, 
28 сентября, в Москве. 
Поделиться успешным 
опытом по реализации 
проектов в сфере 
государственно-частного 
партнерства на конгресс 
приехала делегация 
Самарской области во 
главе с губернатором 
Дмитрием Игоревичем 
Азаровым.

«Российская неделя ГЧП» - 
крупнейшее мероприятие в стра-
не в сфере развития инфраструк-
туры и государственно-частного 
партнерства. Участники конгрес-
са - представители федеральных 
и региональных органов власти, 
топ-менеджеры коммерческих 
организаций, ведущие строите-
ли и эксперты отрасли - обме-
ниваются лучшими практиками, 
обсуждают проблемные вопросы 
и презентуют готовые кейсы по 
реализации крупных проектов на 
основе механизма ГЧП. В этом 
году в рамках пленарной сессии 
«Инфраструктура для людей: как 
реализация проектов ГЧП меняет 
качество жизни в регионах» учас-
тники обсудили значение ГЧП в 
развитии страны и достижении 
национальных целей на приме-
ре конкретных региональных  
практик.

Приветствуя участников сес-
сии, заместитель председате-
ля Правительства РФ М.Ш. Хус-
нуллин отметил, что развитие 
ГЧП - одна из приоритетных за-
дач правительства. Только сов-
местными усилиями государства 
и бизнеса можно в кратчайшие 
сроки реализовать крупные про-
екты в самых разных отраслях, 
существенно улучшив социаль-
но-экономическое положение 
отдельных регионов и страны в 
целом: «Это самое перспектив-
ное направление работы. Мы 
ставим задачу поменять подхо-
ды, чтобы на каждый бюджет-
ный рубль привлекать как можно 
больше внебюджетных источни-
ков финансирования. От этого 
выиграют все: граждане, эконо-
мика, участники процесса».

Заместитель министра эконо-
мического развития РФ И.Э. То-
росов акцентировал внимание на 
том, что именно частные инвес-
тиции помогут быстро восстано-
виться экономике после панде-
мии коронавирусной инфекции: 
«В условиях, когда ограничен-
ность бюджетных ресурсов со-
храняется, достичь националь-
ной цели - повысить качество 
жизни в регионах, городах - без 
внебюджетных источников не 
получится. Поэтому сейчас идет 
большая работа по запуску ново-
го инвестиционного цикла, рас-
ширяются «узкие места» по уже 
существующим механизмам ГЧП, 
внедряются новые».

И.Э. Торосов отметил, что сей-
час развитию ГЧП мешает недо-
статочное количество структу-
рированных проектов, готовых к 
финансированию, опасение ин-
весторов относительно возврат-
ности вложенных средств, а так-
же нюансы в законодательстве.

«На этой неделе Минэконом-
развития направит в Правительс-

тво Российской Федерации зако-
нопроект, который нужен рынку, 
бизнесу и властям всех уров-
ней. В нем будет уточнена фор-
ма финансирования публичной 
стороны: теперь возможно будет 
полностью возмещать расходы 
инвесторов на создание и экс-
плуатацию объектов со стороны 
государства. 

Также «донастроили» конкур-
сные процедуры, сняли вопро-
сы стимулирования предпроект-
ной подготовки в рамках частной 
инициативы. По оценке экспер-
тов, введение этих поправок поз-
волит дополнительно запустить 
проекты ГЧП в ближайшие 5 лет 
на сумму более 1 триллиона  
рублей».

Модераторы сессии отмети-
ли, что в случае принятия зако-
нопроект станет серьезным под-
спорьем в развитии отношений 
между властью и бизнесом, а 
также попросили руководителей 
регионов-лидеров рассказать, 
каким образом удается обходить 
все подводные камни сейчас, в 
условиях существующей нор-
мативной базы. Опытом нашего 
региона поделился губернатор 
Д.И. Азаров.

Самарская область на протя-
жении последних трех лет зани-
мает верхние строчки в рейтинге 
Национального центра ГЧП, а по 
итогам 2019 года стала безого-
ворочным победителем, набрав 
наивысшее количество баллов - 
98,7. Столь высокая федераль-
ная оценка - это результат ра-
боты команды регионального 
правительства во главе с губер-
натором по формированию по-
ложительного инвестклимата, 
развитию территорий опережа-
ющего социально-экономичес-
кого развития и особых экономи-
ческих зон.

«То, что реализация проектов 
на основе механизмов ГЧП очень 
перспективное направление, мы 
поняли несколько лет назад и на-
стойчиво им занимаемся, - под-
черкнул Дмитрий Игоревич Аза-
ров. - Мы на протяжении ряда лет 
входим в лидирующую группу. 
То, что сейчас стали абсолютны-
ми лидерами - не столь важно по 
сравнению с тем, что мы каждый 
год, последовательно занимаясь 

этими вопросами, действительно 
достигали эффективности. Это 
еще раз подтверждает верность 
выбранного курса, Стратегии ли-
дерства Самарской области, ли-
дерства по всем направлениям, 
и ГЧП здесь - не исключение».

Напомним, что сегодня регион 
лидирует не только в вопросе вы-
страивания взаимоотношений с 
инвесторами и представителями 
бизнеса, но и в выполнении за-
дач, поставленных Президентом 
страны. В конце 2019 года Са-
марская область вошла в число 
регионов-лидеров рейтинга, со-
ставленного Правительством РФ 
в соответствии с Указом Прези-
дента РФ Владимира Владими-
ровича Путина. Тогда губерния 
была признана абсолютным ли-
дером в ПФО и одним из 5 луч-
ших субъектов в стране по уров-
ню социально-экономического 
развития. Результаты этого рей-
тинга также способствовали при-
влечению в регион новых инвес-
торов.

Что же касается работы с биз-
несом, руководитель облас-
ти рассказал, что региональная  
команда начинала с реализации 
небольших проектов на основе 
механизмов ГЧП в сфере здра-
воохранения и ЖКХ, а сейчас пе-
решла к масштабным проектам в 
сфере транспортной и инженер-
ной инфраструктуры. 

Дмитрий Игоревич Азаров от-
метил, что при работе с частны-
ми инвестициями регион уделяет 
особое внимание двум критери-
ям: «Во-первых, мы помним, что 
ресурс всегда ограничен, денег 
не бывает много, и нужно думать, 
как на каждый бюджетный рубль 
привлечь внебюджетные инвес-
тиции. Во-вторых, надо рассмат-
ривать возможность применения 
бизнес-модели управления к го-
сударственным проектам. Это, 

как правило, оказывается го-
раздо эффективнее, чем ГУПы, 
МУПы или другие структуры. По 
крайней мере, на региональном 
уровне».

Самый амбициозный и капита-
лоемкий проект, который на дан-
ный момент реализует самарская 
губерния на основе ГЧП, - строи-
тельство мостового перехода че-
рез Волгу с обходом Тольятти и 
выходом на автомобильную до-
рогу М-5 «Урал». Проект входит 
в международный транспортный 
коридор «Европа - Западный Ки-
тай» и является самым крупным 
инфраструктурным проектом в 
стране, который реализуется с 
применением частных средств. 
Его реализация принесет колос-
сальный экономический эффект 
не только для региона, но и в це-
лом для страны. Об этом говорил 
и Владимир Владимирович Пу-
тин на встрече с членами Совета 
Федерации, которая состоялась 
23 сентября.

«Мы пришли с этой идеей в 
Министерство транспорта РФ, 
когда нам удалось доказать оп-
тимальность прохождения меж-
дународного транспортного 
коридора через территорию Са-
марской области, поговорили с 
министром Евгением Иванови-
чем Дитрихом и поняли, что де-
нег на весь проект не хватает, - 
рассказал Д.И. Азаров. - Мы не 
стали ждать, появятся средства 
на реализацию проекта в полном 
объеме в федеральном бюджете 
или нет, а пошли на опережение. 
Поняли, какой объем средств 
может быть предоставлен, нача-
ли искать частных партнеров».

Активная работа по поиску 
партнеров принесла свои пло-
ды: 16 октября 2019 года в Ека-
теринбурге на международной 
специализированной выстав-
ке «Дорога-2019» в присутствии 

председателя Правительства РФ 
между правительством региона и 
концессионером было заключе-
но соглашение о строительстве 
обхода г. Тольятти с мостовым 
переходом через Волгу. Пер-
вые предстроительные работы 
на объекте стартовали уже через 
месяц, сейчас возведение идет 
полным ходом.

«Ни на один день стройка не 
останавливалась в период пан-
демии. Мы создали условия для 
работы мостоотрядов, которые 
добиваются результата и в эти 
непростые времена», - добавил 
губернатор Самарской области.

Еще один проект, о реализации 
которого рассказал Д.И. Азаров 
участникам сессии, - строитель-
ство и эксплуатация железнодо-
рожных путей для обеспечения 
деятельности ОЭЗ «Тольятти», 
который правительство Самар-
ской области реализует совмес-
тно с ОАО «РЖД». Соглашение о 
реализации проекта было подпи-
сано в прошлом году на «Россий-
ской неделе ГЧП».

Также руководитель области 
рассказал, что сейчас совместно 
с ОАО «РЖД» реализуется проект 
по организации скоростного пас-
сажирского железнодорожного 
сообщения по маршруту Ново-
куйбышевск - Самара - аэропорт 
Курумоч - Тольятти.

Подводя итоги выступления, 
Д.И. Азаров акцентировал вни-
мание на том, что включение ме-
ханизмов ГЧП в нацпроекты даст 
серьезный импульс развития 
стране.

«Мы это предлагали год назад 
на совещании в Правительстве 
РФ и последовательно эту пози-
цию отстаиваем, - отметил губер-
натор. - В строительстве детских 
садов, частных школ, социальных 
объектов, в том числе для людей 
старшего поколения, спортивных 
объектов мы имеем колоссаль-
ный потенциал совместной рабо-
ты с бизнесом, реализации ГЧП, 
если сможем направить средства 
нацпроектов. Считаю это крайне 
актуальной задачей».

Завершила пленарную сессию 
торжественная церемония на-
граждения национальной пре-
мии в сфере инфраструктуры 
«РОСИНФРА». В этом году на 
получение премии претендова-
ли 107 участников по различным 
номинациям. Самарская область 
участвовала в конкурсе с проек-
том «Строительство обхода То-
льятти с мостовым переходом 
через Волгу» и, обойдя несколь-
ко десятков конкурентов, стала 
победителем в номинации «Луч-
ший ГЧП-проект в сфере автомо-
бильных дорог».

«Сегодня мы получили высо-
кую оценку - лучший проект ГЧП 
в стране. Награду получили - и 
забываем об этом, дальше нужно 
думать о том, какие новые проек-
ты будут появляться на террито-
рии Самарской области», - отме-
тил Д.И. Азаров после церемонии 
награждения.

Наша губерния не в первый раз 
становится лауреатом премии: в 
2018 году Самарская область 
была отмечена в номинации 
«Квалифицированный заказ-
чик» за стабильную эффектив-
ную проектную работу и управле-
ние инвестиционным портфелем  
региона.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

 Делегация Самарской области во главе с губернатором Д.И. Азаровым.

«Сегодня мы получили высокую оценку - лучший 
проект государственно-частного партнерства в стра-
не. награду получили - и забываем об этом, дальше 
нужно думать о том, какие новые проекты будут появ-
ляться на территории Самарской области», - отметил  
Дмитрий Игоревич азаров.
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Материалы полосы подготовил Николай ГУСАРОВ. Фото Сергея БАРАНОВА.

первенство по волейболу

На армейской спортивной базе «Черноречье» в поселке Рощинский 
прошло первенство по волейболу среди женских команд в рамках XIII 
спартакиады среди жителей сельских и городских поселений Волжского 
района. Первое место заняла команда Рощинского. На втором – курумо-
ченские волейболистки. На третьем – сборная поселения Смышляевка. 
Команды из поселений Лопатино, Дубовый Умет, Сухая Вязовка замкну-
ли турнирную таблицу.

Футбольный турнир

Команда Волжского района принимает участие в футбольном тур-
нире, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной вой-
не. Соревнования проводятся среди сборных муниципальных районов 
Самарской области. На старте турнира наша команда «Волжские зо-
ри» выступила неудачно, проиграв первые две игры. Но уже в третьем 
туре в домашней встрече взяла верх над командой «Торпедо» из Ки-
нель-Черкасского района (1:0). В пятом туре разгромила со счетом 
9:0 пестравский «Мотор» и в шестом туре с результатом 2:1 одолела 
фаворита - команду ФК м. р. Сергиевский. Сейчас команда волжан 
находится в середине турнирной таблицы и сохраняет шансы занять 
призовое место.

18 сентября в селе 
Сухая Вязовка состоялась 
XII Летняя паралимпийская 
спартакиада в личном 
зачете и командное 
первенство по 
городошному спорту 
муниципального района 
Волжский среди инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В соревнованиях приняли учас-
тие спортсмены-паралимпийцы из 
девяти поселений района: Сухой 
Вязовки, Дубового Умета, Смышля-
евки, Спиридоновки, Верхней Под-
степновки, Петра-Дубравы, Вос-
кресенки, Курумоча и Лопатино. 
Спортсмены соревновались в пяти 
спортивных дисциплинах: корнхолл, 
пулевая стрельба, дартс, толкание 
ядра и городошный спорт. В связи 
с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции, на соревнова-
ниях соблюдались все предписан-
ные законом санитарные нормы и 
правила. Участники и организаторы 
- специалисты управления физичес-
кой культуры и спорта администра-
ции района - соблюдали дистанцию, 
использовали маски и перчатки. Со-
ревнования проводились на откры-
том воздухе и в разных местах, на 
различных площадках.

Корнхолл является одним из са-
мых популярных видов настоль-
ных спортивных игр. Среди женщин 
лучший результат показала Галия 

осенние старты ПаралимПийцев
Имангулова из Лопатино. Она вы-
била 21 очко и заняла первое мес-
то. На втором месте суховязовская 
спортсменка Людмила Сараева, ус-
тупившая лишь одно очко лидеру. 
Светлана Куркина из воскресенской 
сборной на третьем месте.

В мужской группе, набрав 28 оч-
ков, золотую медаль завоевал вос-
кресенец Роман Куркин, опередив 
Василия Данилова из Петра-Дуб-
равы на одно очко. С 24 результа-
тивными попаданиями лопатинский 
атлет Николай Атаманенко получил 
«бронзу».

В пулевой стрельбе не было рав-
ных Татьяне Нестеровой из команды 
поселения Верхняя Подстепновка, 
которая заработала 40 очков и стала 
лидером. Светлана Куркина из Вос-
кресенки с 26 попаданиями завое-
вала серебряную медаль. На треть-
ем месте Елена Манихина из Сухой 
Вязовки, набравшая 17 очков.

Среди мужчин житель поселения 
Сухая Вязовка Николай Казаров вы-
бил 59 очков и занял первое место. 
Петрадубравец Владимир Пустоба-
ев с 54 очками на втором месте. Его 
товарищ по команде Василий Дани-
лов (39 очков) завоевал бронзовую 
медаль.

Метание дротиков в цель тради-
ционно входит практически во все 
спартакиады и многоборья. В жен-
ской группе, набрав 153 очка, побе-
дителем стала спортсменка из Ку-
румоча Мария Кутукова. Второе и 
третье места разделили между со-
бой спортсменки из Воскресенки 
Лидия Зверева и Татьяна Шумихина, 
которые набрали по 148 очков. Сре-
ди мужчин первое место занял Вик-

тор Лаухин (Верхняя Подстепновка), 
заработавший 181 очко. Спортсмен 
из Курумоча Карен Агамян завоевал 
«серебро» (139 очков). Иван Нефе-
дов из поселения Лопатино со 134 
попаданиями - третий.

В толкании ядра среди женщин 
лидером стала Елена Манихина из 
поселения Сухая Вязовка, послав-
шая снаряд на 6,65 метра. Воскре-
сенская спортсменка Лидия Зверева 
метнула снаряд на 75 сантиметров 
ближе и заняла второе место. С ре-
зультатом 5,05 Татьяна Шумихи-
на (Воскресенка) стала бронзовым 
призером. У мужчин 8,20 – такой 
результат показал спиридоновец 
Дмитрий Никонов и завоевал «зо-
лото». Петр Садамкин из Дубового 
Умета с результатом восемь метров 
занял второе место. Его одноклуб-
ник Андрей Романов, пославший 
снаряд на 6,50 метра, поднялся на 
третью ступень пьедестала почета.

В соревнованиях по городошно-
му спорту команда поселения Пет-
ра Дубрава (Владимир Пустобаев, 
Владимир Баранов) заняла первое 
место. На втором – Сухая Вязовка 
(Николай Казаров, Владимир Конд-
ратьев). Третье место у сборной по-
селения Смышляевка (Алексей Сол-
датов, Сергей Кондратенко).

Победители и призеры  паралим-
пийской спартакиады награжде-
ны кубками, медалями, грамотами, 
ценными подарками.

После напряженных стартов, пока 
судейская бригада подводила итоги 
и определяла победителей и призе-
ров, спортсмены могли попить чай 
с пирожками и обсудить перипетии 
борьбы на спортивных площадках.

для тех, кто действует
В селе Черноречье в этом году построили хоккейную коробку 

Все мы хотим, чтобы 
наши улицы, села, район 
становились краше, чище 
и благоустроеннее. Но кто-
то об этом только мечтает 
и ждет, а кто-то действует. 
Именно для таких активных 
граждан на территории 
Самарской области  с 
2017 года реализуется 
губернаторский проект 
«СОдействие».

В Черноречье старая хоккейная 
площадка, еще советских вре-
мен, полностью изжила себя. За-
траты на проведение ремонта и 
подготовку ее к зимнему сезону 
уже не оправдывали себя. Спорт-
смены поселения давно мечтали 
о строительстве нового объекта, 
который отвечал бы всем совре-
менным требованиям. 

 - Мы познакомились с условия-
ми участия в губернаторской про-
грамме «СОдействие», обсудили 
их и подали заявку, - рассказыва-
ет глава поселения К.В. Игнатов. 
- Государство всегда готово ока-
зать финансовую помощь в реа-
лизации предложений по разви-
тию сельской инфраструктуры.

В начале года активисты на 
собрании создали инициатив-
ную группу. Единогласно решили 
строить хоккейную коробку. Од-
ним из главных условий участия 
в программе является софинан-
сирование строительства. Стои-
мость проекта складывается из 
пожертвований граждан и органи-
заций (не менее 7% от стоимос-
ти реализации проекта), средств 
местного и областного бюджетов. 
При этом финансирование проек-
та из областного бюджета может 
доходить до 92%. 

После подачи заявки и победы 
в конкурсе был организован сбор 
средств на реализацию заявлен-
ной инициативы. Десять процен-
тов от сметной стоимости собрали 
жители поселения и предприни-
матели, а сорок процентов были 
выделены из бюджета Черноре-
чья. Затем был заключен муници-

пальный контракт на выполнение 
работ.  И в начале сентября стро-
ители приступили к работам.

 - Монтаж занял несколько дней, 
- говорит организатор спортив-
но-массовой работы в поселении 
А.И. Бровяков. - Сначала выров-
няли площадку и добились мини-
мального перепада высот. Рань-
ше для заливки поля требовалось 
очень много воды, так как разница 
высот от одного борта до другого 
составляла десятки сантиметров. 
Сейчас площадка идеально глад-
кая. Летом здесь можно играть в 
футбол. Это дополнительно ут-
рамбует землю. На всех этапах 
строительства мы контролирова-
ли качество возведения площад-
ки. Благодаря совместной работе 
удалось построить современный 
объект, отвечающий всем требо-
ваниям. 

Теперь в Черноречье на сов-
ременной хоккейной площадке 
размером 30 на 60 метров будут 
проводить различные турниры и 
встречи со спортсменами из со-
седних поселений и ближайших 
районов. Здесь же смогут поиг-
рать в хоккей или просто пока-
таться на коньках многочислен-
ные любители спорта.
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«Это наше село, мы здесь живем»
В рамках стартовавшего в Волжском районе месячника по благоустройству в поселениях прошли субботники

Фото предоставлены администрациями поселений.

Дубовый умет
В состав «десанта чистоты» 

вошли сотрудники администра-
ции сельского поселения, МБУ 
«Дубовоуметское», МУП ЖКХ с.п. 
Дубовый Умет, работники МБУК 
ЦКД «Тандем», учащиеся сель-
ской школы и представители во-
лонтерского отряда «Движение». 

Порядка сорока человек взяли 
в этот день в руки кисти, ведра 
с побелкой и мешки для мусора, 
чтобы прибрать обочины, побе-
лить более пятидесяти световых 
опор, скосить, где необходимо, 
траву  – в общем, навести поря-
док на улицах Советской, в пере-
улках Коммунальном и Школьном 
и в квартале Клюева. 

Национальные проекты и фе-
деральные программы по благо-
устройству меняют жизнь наших 
сельчан. С каждым годом рас-
тет масштаб преобразований 
на территории Дубовоуметского 
поселения, да и самого старин-
ного волжского села. Так, бла-
годаря реализации нацпроекта 
«Культура» практически завер-
шен долгожданный капитальный 
ремонт сельского Дома культу-
ры, а на его территории в рам-
ках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
появилась большая детская иг-
ровая площадка с мягким ан-
титравматичным покрытием и 
разными игровыми элементами. 
По той же программе обустра-
ивается и парк Победы – выло-
жили брусчаткой дорожки, пос-
тавили десять световых опор, 
скамейки, забор. В прошлом го-
ду долгожданные и очень зна-
чимые изменения коснулись и 
«дорожного вопроса»: в рамках 
программы «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в Самарской облас-
ти» было отремонтировано 800 
м трассы М5 по кв. Клюева до 
ЦРБ, более километра автодо-
роги от ул. Придорожной до ул. 
Садовой. В ближайшее время 
начнется капитальный ремонт 
380 метров дорожного полотна 
одной из центральных улиц села 
– Советской, а также «школьного 
маршрута», проходящего по кв. 
Клюева. Кроме того, будут отре-
монтированы дороги в п. Калин-
ка и с. Ровно-Владимировка.

Силами администрации посе-
ления постоянно ведется обкос 
сорной травы, уборка сухостоя. 
Содержится в порядке сельское 
кладбище, благоустраивается и 
территория сельского храма. Пе-
ред началом учебного года был 
проведен ямочный ремонт дорог, 
ведущих в школу, для безопас-
ности дорожного движения уста-
новлены дорожные знаки. 

По весне сельчане небольши-
ми, в связи с эпидемиологичес-
кой ситуацией, группами также 

Светлана Александровна Скурченко, главный бух-
галтер МУП ЖКХ: 

- Наша организация отвечает за благоустройство по-
селения, мы всегда принимаем участие в общественных 
работах. Я считаю, что потрудиться на субботнике очень 
нужно. Это наше село, мы здесь живем. И чистота и по-
рядок должны быть обязательно. Дубовый Умет замет-
но меняется в лучшую сторону, дороги ремонтируются, 
развиваются медицинские, учебные учреждения. Да и 
внешний вид села, парк, клуб – все обновляется. А если 

каждый житель наведет порядок еще и рядом со своим домом – все будет 
просто замечательно!

Александра Култаева, лидер РДШ: 
- Школьники принимают активное участие в жизни се-

ла, в том числе в субботниках по благоустройству. Мы 
убирали школьную территорию, прибирались около па-
мятника Неизвестному Солдату и на территории клуба. 
Всегда откликаемся на эти просьбы, так как от нас тоже 
многое зависит.  Мне самой нравится клубная террито-
рия – там новые скамейки, фонари, площадка за библи-
отекой – мы там любим собираться. 

Олеся Чернова, лидер волонтерского движения:  
- Молодежь – это движущая сила нашего поселения, 

благодаря их поддержке мы наводим чистоту в осен-
не-зимний период. Вы сами видите - в Дубовом Умете 
достаточно чисто, мы постоянно небольшими группами 
убираем какие-то точки, социально значимые объекты. 
Недавно собрали мусор около администрации и ДК – 
там стало чистенько, хорошо. 

Плюс наши ребята вместе с соцзащитой помогают 
престарелым гражданам. Дважды на прошедшей неде-

ле участвовали в акции «Дела на благо» - вместе с соцработником три-
четыре человека приходили к пожилому человеку и помогали прибрать 
приусадебный участок.

наводили порядок на террито-
рии родного села. И вот сейчас, 
в преддверии зимы, они решили 
провести «генеральную уборку» 
на центральных улицах. Тем бо-
лее что переулок Коммунальный 
и ул. Советская  служат «парад-
ным» въездом в Дубовый Умет, и 
наведенный здесь порядок ста-
нет «визитной карточкой» для 
гостей и примером для самих жи-
телей села. 

Сотрудник МБУ «Дубовоуметс-
кое» Н.А. Гусева провела необхо-
димый инструктаж,  распредели-
ла рабочие ресурсы – школьникам 
поручили работы на ул. Советс-
кой, подальше от трассы, а взрос-
лые взяли на себя участки дороги 
с большей интенсивностью до-
рожного движения. 

«Чистоту любят все» - увере-
ны сотрудники администрации  
Н.А. Постникова и С.Е. Зайцева, 
которые взялись за работу на до-
веренном им участке улицы. За-
чистить опоры, потом покрасить, 
убрать мусор с обочин – дело 
нужное. Старшеклассники, акти-
висты РДШ пришли потрудиться 
вместе с их куратором, зам. ди-
ректора по воспитательной ра-
боте В.Н. Антоновой. «Мы с ре-
бятами постоянно участвуем в 
общественных работах в нашем 
селе, - говорит Вера Николаев-
на. - Следим не только за поряд-
ком около школы, но и прибира-
ем территорию клуба, обычно эти 
работы выполняем весной и осе-
нью. В нынешнем году это первое 

такое масштабное мероприятие 
для нас». 

Откликнулись на призыв сов-
местно потрудиться и сельские 
работники культуры, которые счи-
тают субботники общенародным 
делом, а значит, не могут остать-
ся от него в стороне. 

«Мы люди ответственные, час-
то выступаем в качестве волон-
теров, - говорит о своей коман-
де директор ДК Н.Н. Осадчая. 
- Сегодня наша задача - навести 
порядок на въезде в село - в пе-
реулке Коммунальном и квар-
тале Клюева. Летом мы наво-
дили порядок в парке Победы, 
и, конечно, регулярно убираем 
 около ДК». 

Как рассказала директор На-
талья Николаевна, в ближайшее 
время после капитального ре-
монта будет торжественно открыт 
местный Дом культуры. И поэ-
тому предстоит большая уборка 
территории около ДК. В дальней-
ших планах - посадить газонную 
траву, разбить красивые клумбы. 
И здесь свой вклад смогут вне-
сти и сотрудники ДК, и сами жи-
тели: «Когда  жители принимают 
участие в общественных работах, 
они потом бережно относятся к 
сохранению результатов свое-
го труда. Поэтому мы стараемся 
всегда привлекать к работам для 
общественного блага волонте-
ров-школьников». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2020 № 1827

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) руководителями муниципальных учреждений о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей 
(осуществлении полномочий), которая приводит или может привести к 

конфликту интересов.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, в целях при-
ведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя (рабо-
тодателя) руководителями муниципальных учреждений, подведомственных Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении 
полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации му-
ниципального района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

 Глава муниципального района. 

 Приложение 
 Утверждено Постановлением

Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
 от 25.09.2020 г. № 1827

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) руководителями 
муниципальных учреждений о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая 

приводит или может привести 
к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
руководителями муниципальных учреждений о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее — Порядок), раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и регламентирует процедуру уведомления представителя нани-
мателя (работодателя) руководителями муниципальных учреждений, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществле-
нии полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия «конфликт интересов» 
и «личная заинтересованность», установленные статьей 10 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также «представителя нани-
мателя (работодателя) руководителями муниципальных учреждений», установленные 
ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

3. Руководители муниципальных учреждений обязаны в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возник-
новении личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов.

4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления по форме, 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку, о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее — уведомление).

5. В случае возникновения у руководителя муниципального учреждения личной за-
интересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он 
обязан направить в отдел общественной безопасности и противодействия коррупции 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее — От-
дел) уведомление.

 Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку.

6. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается руководителю учрежде-
ния на руки, под роспись в журнале регистрации уведомлений, либо направляется по 
почте с уведомлением о получении.

7. Уведомление с отметкой о регистрации в течение 1 рабочего дня после его ре-
гистрации направляется Отделом Главе муниципального района Волжский Самарской 
области и в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области (далее — Комиссия).

В случае подачи уведомления руководителем муниципального учреждения и одно-
временно исполняющим полномочия председателя Комиссии, на время рассмотре-
ния уведомления такого лица полномочия председателя Комиссии переходят к замес-
тителю председателя Комиссии. 

8. Уведомление рассматривается Отделом.
9. При осуществлении проверки информации, содержащейся в уведомлении, со-

трудники Отдела вправе проводить собеседование с руководителем муниципального 
учреждения представившим уведомление, а также получать от него письменные пояс-
нения и направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

10. По итогам рассмотрения уведомления начальник Отдела осуществляет подго-
товку мотивированного заключения.

11. Мотивированное заключение должно содержать:
а) информацию, изложенную в уведомлении;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного само-

управления и заинтересованных организаций на основании запросов (в случае, если 
такие запросы направлялись);

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения уве-
домления, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 
пунктом 14 настоящего Порядка.

12. Уведомление, а также мотивированное заключение и другие материалы в те-
чение семи рабочих дней со дня поступления уведомления представляются предсе-
дателю Комиссии. 

В случае направления запросов уведомление, а также мотивированное заключе-
ние и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней 
со дня поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней.

13. С мотивированным заключением в обязательном порядке должен быть озна-
комлен руководитель муниципального учреждения, представивший уведомление.

14. Комиссией по результатам рассмотрения уведомления с учетом мотивирован-
ного заключения принимается одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении руководителем муниципального учреждения долж-
ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении руководителем муниципального учреждения, 
должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести 
к конфликту интересов. 

В этом случае Комиссия рекомендует руководителю муниципального учреждения, 
и Главе муниципального района Волжский Самарской области принять меры по урегу-
лированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что руководитель муниципального учреждения не соблюдал требова-
ния об урегулировании конфликта интересов. 

В этом случае Комиссия рекомендует Главе муниципального района Волжский Са-
марской области применить к руководителю муниципального учреждения конкретную 
меру ответственности и принять исчерпывающие меры для устранения выявленного 
конфликта интересов.

Решение Комиссии направляется руководителю муниципального учреждения, на-
правившему уведомление, а также Главе муниципального района Волжский Самарс-
кой области не позднее трех дней со дня его принятия.

15. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением уведомления, 
приобщаются к личному делу руководителя муниципального учреждения. 

Приложение 1
Начальнику отдела общественной

безопасности и противодействия коррупции
 Администрации муниципального района Волжский

 от 
 ___________________________________

 (наименование должности,Ф.И.О.)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересован-
ности: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять лич-
ная заинтересованность:____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере-
сов: ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по 
урегулированию конфликта интересов (нужное подчеркнуть).

«__»___________ 20__ г. ______________________________________
 (подпись лица, направившего уведомление) 

 Приложение 2

Журнал
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов

или о возможности его возникновения

№ п/п Регистраци-
онный номер 
уведомления

Дата регис-
трации уве-

домления

Уведомление 
представ-

лено

Уведомле-
ние заре-
гистриро-

вано

Отметка о получении 
копии уведомления 

(копию получил, под-
пись) либо о направ-
лении копии уведом-

ления  по почте

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

чЕТВЕРТОГО СОзыВА
РЕШЕНИЕ

 от 22 сентября 2020 г.  № 1
Об избрании председателя Собрания представителей городского поселения 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

 1. Избрать председателем Собрания представителей городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области Рубину Ольгу Ива-
новну, депутата Собрания представителей городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области по одномандатному избирательному 
округу № 10. 

 2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации (газета 
«Волжская новь»), обнародовать на интернет-сайте администрации городского посе-
ления Рощинский. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
О.И. РУБИНА.

Председатель  Собрания представителей
городского поселения Рощинский. 

С.В. ДЕНИКИН.
Глава городского поселения Рощинский.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

чЕТВЕРТОГО СОзыВА
РЕШЕНИЕ 

от 22 сентября 2020 г. № 2
Об избрании заместителя председателя Собрания представителей городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области  РЕШИЛО:

 1. Избрать заместителем председателя Собрания представителей городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области Сташук 
Елену Васильевну, депутата Собрания представителей городского поселения Рощин-
ский муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному изби-
рательному округу №8. 

  2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации (газета 
«Волжская новь»), обнародовать на интернет-сайте администрации городского посе-
ления Рощинский. 

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
О.И. РУБИНА.

Председатель  Собрания представителей
городского поселения Рощинский. 

С.В. ДЕНИКИН.
Глава городского поселения Рощинский.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

чЕТВЕРТОГО СОзыВА
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 г. № 7
О формировании постоянных комиссий Собрания представителей 

городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, Положении о комиссиях Собрания представителей городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представи-
телей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области РЕШИЛО:

1. Сформировать постоянные комиссии Собрания представителей городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области:

 - комиссию по бюджету, налогам и экономическому развитию, местному самоуп-
равлению, законности и правопорядку в составе: Рубина О.И., Бекчурова Г.Р., Сташук 
Е.В., Огурцова А.Ю., Баранова Л.М.

 - комиссию по здравоохранению, культуре и социальной защищенности жителей 
в составе: Парахневич И.Д., Маслова Н.С., Юдина Ю.В., Григорьева О.В., Барашкина 
Н.М.

- комиссию по транспорту, ЖКХ, экологии и благоустройству в составе:
Абрамов А.А., Аржаных Н.С., Григорьева Н.А., Юшанцев К.Н., Иноземцева М.А. 
2. Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский от 

08.10.2015 № 6 признать утратившим силу.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волжская новь», обнародовать на 

интернет-сайте Администрации городского поселения Рощинский. 
 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

О.И. РУБИНА.
Председатель  Собрания представителей

городского поселения Рощинский. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

чЕТВЕРТОГО СОзыВА
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020 г.  № 8
Об утверждении председателей и заместителей председателей постоянных 

комиссий Собрания представителей городского поселения Рощинский
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставу Собрания 
представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области, Положению о комиссиях Собрания представителей городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области Собра-
ние представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить председателями и заместителями председателей постоянных комис-
сий Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области:

Бекчурову Г.Р., депутата Собрания представителей городского поселения Рощин-
ский муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному изби-
рательному округу № 12 - председателем комиссии по бюджету, налогам, экономичес-
кому развитию, местному самоуправлению, законности и правопорядку;

Огурцову А.Ю., депутата Собрания представителей городского поселения Рощин-
ский муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному изби-
рательному округу №2 – заместителем председателя комиссии по бюджету, налогам, 
экономическому развитию, местному самоуправлению, законности и правопорядку;

Парахневич И.Д., депутата Собрания представителей городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №4 - председателем комиссии по здравоохранению, культуре 
и социальной защищенности жителей;

Юдину Ю.В., депутата Собрания представителей городского поселения Рощинс-
кий муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному изби-
рательному округу №7 – заместителем председателя комиссии по здравоохранению, 
культуре и социальной защищенности жителей;

Абрамова А.А., депутата Собрания представителей городского поселения Рощин-
ский муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному из-
бирательному округу № 3 - председателем комиссии по транспорту, ЖКХ, экологии и 
благоустройству;

Григорьеву Н.А., депутата Собрания представителей городского поселения Рощин-
ский муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному изби-
рательному округу № 13 – заместителем председателя комиссии по транспорту, ЖКХ, 
экологии и благоустройству.

2. Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский от 
08.10.2015 № 7 признать утратившим силу.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волжская новь», обнародовать на 
интернет-сайте Администрации городского поселения Рощинский. 

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
О.И. РУБИНА.

Председатель  Собрания представителей
городского поселения Рощинский. 

 
 

Объявление 
о проведении общественных слушаний

АО «Самаранефтегаз», совместно с администрацией муници-
пального района Волжский Самарской области (в соответствии 
со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе») извещают о начале общественных обсуждений (в фор-
ме общественных слушаний) по объекту государственной эко-
логической экспертизы федерального уровня с гражданами и 
общественными организациями (объединениями) намечаемой 
деятельности по 6746П «Сбор нефти и газа со скважины № 1 Ар-
мавирского месторождения». 

Цель намечаемой деятельности – информирование обще-
ственности о намечаемой хозяйственной деятельности и ее воз-
можном воздействии на окружающую среду с целью выявления 
общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воз-
действия.

Местоположение намечаемой деятельности: Самарская об-
ласть, муниципальный район Волжский, в границах сельского по-
селения Подъем-Михайловка.

Общественные обсуждения состоятся 29 октября 2020 г. в 
10:00 часов по адресу: Волжский район, с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д. 45, здание администрации сельского поселения 
Подъем-Михайловка.

Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, 
включая техническое задание на выполнение оценки воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду, предваритель-
ные материалы оценки воздействия, в том числе проектная доку-
ментация.

Заказчик: АО «Самаранефтегаз», адрес: 443071 Самарская 
обл., г. Самара, Волжский пр., д.50. 

Представитель заказчика: ООО «СамараНИПИнефть», адрес: 
443010 Самарская обл., г. Самара, ул. Вилоновская, д.18. Глав-
ный инженер проекта – Авдошин Сергей Сергеевич, тел.: +7 (846) 
205-86-08 доб. 1565, AvdoshinSS@samnipi.rosneft.ru

Исполнитель ОВОС: Главный специалист группы разработ-
ки специальных разделов ООО «СамараНИПИнефть» Люстриц-
кая Дарья Владимировна, тел.: +7 (846) 205-86-76 доб. 2002, 
LyustritskayaDV@samnipi.rosneft.ru

В части организации общественных обсуждений – ведущий ин-
женер отдела землеустроительных работ № 40 Валеева Гульсем 
Шамильевна, тел.: +7 (846) 205-87-16 доб. 2897, ValeevaGSh@
samnipi.rosneft.ru.

Ответственные исполнители от администрации в части органи-
зации общественных обсуждений: Начальник инспекции по охране 
окружающей среды муниципального района Волжский Забирало-
ва Алевтина Николаевна, тел.: +7 (846) 260-29-10, Volgoekologi@
yandex.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: с 26.12.2019 г. по 30.10.2020 г. Вопросы, замечания, 
предложения можно направлять до 29.10.2020 года включитель-
но.

Ознакомиться с техническим заданием и предварительными 
материалами оценки воздействия на окружающую среду, а также 
предоставить рекомендации и предложения можно в инспекции 
по охране окружающей среды муниципального района Волжский 
Самарской области в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12В, 3 этаж, в 
рабочее время с 8.00 до 17.00.

Электронная версия документации доступна на интернет-сай-
те: администрации муниципального района Волжский в разделе 
Экология по ссылке http://v-adm63.ru/otdel-ekologii и на сайте ад-
министрации сельского поселения Подъем-Михайловка.

Предполагаемый формат общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

Форма предоставления замечаний: устная, письменная.

Решением Самарского областного суда от 14.07.2020 года, 
вступившим в законную силу 25.08.2020 года, признаны недейс-
твующими со дня принятия:

- пункты 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1, 10, 11 Таблицы № 1 «Механизм 
определения арендной платы в отношении земельных участков, 
предоставляемых для иных (не поименованных в постановлении 
Правительства Самарской области от 06.08.2008 года № 308 «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы, ус-
ловий и сроков ее внесения за использование земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, 
находящихся на территории Самарской области») видов стро-
ительства» Приложения № 2 «Методика определения размера 
арендной платы за использование земельных участков, государс-
твенная собственность на которые не разграничена, находящих-
ся на территории муниципального района Волжский Самарской 
области и предоставляемых для строительства» к решению Соб-
рания представителей Волжского района Самарской области от 
20.11.2014 года № 314/47 «Об утверждении коэффициентов для 
определения размера арендной платы за использование земель-
ных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, находящихся на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» (в редакции решений от 19.02.2016  
№ 39/8, 10.05.2016 № 61/11, 10.08.2017 № 165/31) в части уста-
новления числовых значений процентов от кадастровой стоимос-
ти земельных участков, предоставляемых для иных видов строи-
тельства в зависимости от периода  использования земельного 
участка, а п. 9.1, кроме того, в связи с установлением преимущес-
твенных условий деятельности для юридических лиц, осущест-
вляющих строительство объектов индустриальных парков, тех-
нопарков, учредителями (участниками) которых являются органы 
государственной власти Самарской области.

Самарский областной суд.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы зЕМЕЛЬНОГО 

УчАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 

443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658- 
30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная поч-
та megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, п.г.т. Петра-Дубрава, участок б/н. 

Заказчиком кадастровых работ является Букреева Людмила Вла-
диславовна, адрес: Самарская область, Волжский район, п.г.т. Петра-
Дубрава, ул. Московская, д. 6, тел. 8-927-732-47-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, п.г.т. Петра-Дубрава, ул. Московская, д. 6, 30 октября 2020 г. в 
10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 сентября 2020 г. по 29 октября 2020 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Самарская область, 
Волжский район, п.г.т. Петра-Дубрава, СДТ «Дубрава», участок  
№ 844.

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

новой коронавирусной 
инфекции для тех,  

кому 60 и более лет
Новая коронавирусная инфекция пере-

дается от больного человека к здорово-
му через близкие контакты, когда человек 
чихает или кашляет рядом с вами. Когда 
капельки слизи изо рта и носа больного 
попадают на поверхности, к которым вы 
прикасаетесь. Люди «серебряного возрас-
та», старше 60 лет, в группе особого рис-
ка. Именно у пожилых из-за нагрузки на 
иммунную систему возможны осложнения, 
в том числе такие опасные, как вирусная 
пневмония. Эти осложнения могут привес-
ти к самым печальным исходам. Как сохра-
нить здоровье?

• Постарайтесь реже посещать обще-
ственные места. По возможности реже 
пользуйтесь общественным транспортом, 
особенно в часы пик. Сократите посеще-
ние магазинов и торговых центров, МФЦ, 
банков.

• Попросите своих близких или сотруд-
ников социальной службы помочь с опла-
той коммунальных услуг, приобретением 
продуктов или необходимых товаров дис-
танционно.

• Если ваши близкие вернулись из-за 
границы и у них появились признаки про-
студы – ограничьте с ними контакты и на-
стоятельно требуйте их обращения за 
медицинской помощью. Это поможет со-
хранить здоровье и вам, и вашим родным.

• Часто мойте руки с мылом, гигиена 
очень важна для здоровья. Мойте их пос-
ле возвращения с улицы, из общественных 
мест, после контактов с упаковками из ма-
газинов, перед приготовлением пищи. Не 
трогайте грязными руками лицо, рот, нос 
и глаза – так вирус может попасть в ваш 
организм.

• Запаситесь одноразовыми бумажными 
платочками. При кашле и чихании прикры-
вайте салфеткой рот и нос и выбрасывайте 
ее сразу после использования.

• Пользуйтесь влажными салфетками 
для дезинфекции. Протирайте ими сумки, 
телефоны, книги и другие предметы, кото-
рые были с вами в общественных местах и 
в транспорте.

• Если вы заболели или почувствовали 
себя нехорошо (не только в связи с про-
студными признаками, но и по другим 
проблемам со здоровьем, например, из-
за давления) – не ходите в поликлинику, а 
вызывайте врача на дом.

• Если вы заболели простудой, а среди 
ваших близких люди выезжали за рубеж в 
последние две недели, обязательно ска-
жите об этом врачу. Он назначит анализ на 
новую коронавирусную инфекцию.

Берегите себя и будьте здоровы! 

как выбрать антисептик 
против коронавируса

В условиях активного распространения 
коронавирусной инфекции Роспотребнад-
зор напоминает, что чистые руки - залог 
здоровья и взрослых, и детей. В условиях, 
когда у вас нет возможности помыть руки, 
целесообразно использовать кожные ан-
тисептики.

Кожный антисептик – современное де-
зинфицирующее средство, предназначен-
ное для обработки рук. Простота исполь-
зования и разнообразные формы выпуска 
сделали их очень популярными и востре-
бованными, особенно в период пандемии 
коронавирусной инфекции. В момент вы-
бора, какое именно средство приобрести, 
стоит обратить внимание на спектр дейс-
твия антисептика, содержание спирта, а 
также внимательно изучить инструкцию, 
для того чтобы понимать, сколько времени 
его нужно втирать в кожу и в каком коли-
честве использовать. 

При выборе дезинфицирующего средс-
тва всегда нужно обращать внимание, на 
возбудителей какой этиологии он воздейс-
твует. Если вы выбрали средство только с 
антибактериальным действием, то имей-
те в виду, что в период распространения  
ОРВИ, гриппа и других респираторных за-
болеваний он вам может не помочь, так как 
эффективность этого средства в отноше-
нии вирусов не изучалась. В таком случае 
стоит выбрать кожный антисептик с широ-
ким спектром действия, который сможет 
уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы 
понять, на каких возбудителей воздейс-

твует средство, необходимо прочитать 
инструкцию. 

В состав эффективного антисептика для 
рук должно входить не менее 60–80% изо-
пропилового или этилового спирта. 

Важно понимать, что потереть антисеп-
тик между ладонями в течение 5 секунд 
недостаточно. В инструкции по примене-
нию стоит обратить внимание на время эк-
спозиции и количество средства, которое 
необходимо для однократной обработки 
рук. Обработка рук антисептиком вклю-
чает в себя тщательную обработку кожи 
между пальцами, кончиков пальцев, вти-
рание средства до полного высыхания, но 
не менее 30 секунд. В инструкциях к неко-
торым кожным антисептикам есть реко-
мендации проводить эту процедуру триж-
ды и не менее 2-х минут, чтобы убить все  
вирусы. 

как использовать 
многоразовые  

и одноразовые маски
В сети Интернет появляются объявления 

о продаже многоразовых масок, выпол-
ненных из тканых материалов. При этом 
указанные маски не являются медицинс-
ким изделием и не сопровождаются инс-
трукцией по применению.

Важно помнить, что многоразовые мас-
ки использовать повторно можно толь-
ко после обработки. В домашних усло-
виях маску нужно выстирать с мылом или 
моющим средством, затем обработать 
с помощью парогенератора или утюга с 
функцией подачи пара. После обработки 
маска не должна оставаться влажной, по-
этому в конце ее необходимо прогладить 
горячим утюгом, уже без функции подачи  
пара.

Медицинские маски – средства за-
щиты «барьерного» типа. Функция мас-
ки - задержать капли влаги, которые 
образуются при кашле, чихании, и в ко-
торых могут быть вирусы – возбудители  
ОРВИ и других респираторных заболева-
ний, передающихся воздушно-капельным  
путем.

ВАЖНО! Маски эффективны только в 
сочетании с другими методами профилак-
тики (избегание контатков, частое мытье 
рук, дезинфекция предметов), и потреб-
ность в их использовании различна у раз-
ных групп людей и в разных ситуациях.

Прежде всего маски предназначены для 
тех, кто уже заболел: маска удерживает на 
себе большую часть слюны кашляющего 
или чихающего человека. Поэтому в воз-
дух попадает значительно меньше вирус-
ных частиц и опасность инфицирования 
для окружающих снижается. Кроме того, 
маску должны носить люди, оказываю-
щие медицинскую помощь заболевшим и 
осуществляющие уход за ними. Здоровые 
люди должны использовать маску при по-
сещении публичных мест, общественного 
транспорта.

ВАЖНО! Через два-три часа постоянно-
го использования маску надо менять. Од-
норазовые медицинские маски из нетка-
ного материала не подлежат повторному 
использованию и какой-либо обработке. В 
домашних условиях использованную одно-
разовую медицинскую маску необходимо 
поместить в отдельный пакет, герметично 
закрыть его и лишь после этого выбросить 
в мусорное ведро.

как защитить детей 
от коронавируса 
в период снятия 

ограничений
В настоящее время идет постепенное 

снижение количества вновь заболевших, 
тем не менее цифры остаются достаточ-
но высокие, поэтому необходимо соблю-
дать меры, предотвращающие заражение, 
в том числе и для детей. Выходить на ули-
цу детям необходимо, но при этом нужно 
объяснить, какие правила они должны соб-
людать.

1. По возможности сохранять социаль-
ную дистанцию, желательно не менее 2 
метров. Если ребенок не может ее соб-
людать, то нужно постараться обеспечить 
прогулку там, где нет такого тесного об-
щения.

2. Важно объяснить детям, что ни в ко-
ем случае нельзя дотрагиваться до лица, 
брать пальцы в рот, трогать нос, тереть 
глаза, потому что все это дополнительные 
факторы распространения инфекции.

3. Приучайте детей с самого ранне-
го возраста к соблюдению правил личной 
гигиены. Воспитывайте любовь к чистоте 
личным примером. Чаще мойте руки с мы-
лом, покажите детям, как это правильно 
делать. Всегда мойте руки после прогулок 
с ребенком, игр, перед едой и после посе-
щения туалета. Объясните детям, что гряз-
ные руки могут стать источником инфек-
ции или болезни.

4. Дети контактируют с окружающим ми-
ром не только руками, но и другими откры-
тыми участками кожи. Их тоже необходимо 
своевременно продезинфицировать пос-
ле тренажеров, катания на горках и т.д., а 
по возвращении домой рекомендуется не 
просто вымыть лицо и руки с мылом, но и 
принять душ.

Согласно санитарным и эпидемиологи-
ческим требованиям дезинфекция детских 
площадок проводится регулярно, в отсутс-
твие детей.

Конечно, играть на таких обработанных 
дезинфицирующими средствами площад-
ках безопаснее, тем не менее уровень бе-
зопасности зависит от количества детей, 
которые находятся там одновременно.

Как правильно гулять, когда риски со-
храняются?

Необходимо соблюдать социальную 
дистанцию, по возможности носить маски 
и перчатки, особенно там, где гуляет мно-
го людей. При длительной прогулке необ-
ходимо периодически обрабатывать руки 
дезинфицирующими средствами, особен-
но после того, как вы посидели на лавочке, 
попользовались тренажерами, дети пока-
тались с горки.

Стоит ли брать детей с собой в мага-
зин или общественные места?

Идти с ребенком в магазин или другие 
общественные места – это создавать си-
туацию дополнительного риска инфициро-
вания. Детей лучше оставить дома, в край-
нем случае, под присмотром на детской 
площадке.

Нужно ли детям носить маску?
Надеть на маленького ребенка маску не-

просто, поэтому для детей в возрасте до 7 
лет основная рекомендация – это сохране-
ние социальной дистанции. 

Дети старшего возраста, подростки мас-
ки должны носить обязательно.

При этом мы понимаем, что при актив-
ных движениях, занятиях спортом, особен-
но в жаркую погоду, маска быстро увлаж-
няется. В такой маске тяжело дышать, и 
она как защищающее средство перестает 
работать.

Поэтому всем детям независимо от воз-
раста необходимо подальше держаться от 
тех, кто является возможным носителем 
инфекции, соблюдать дистанцию и при-
менять дезинфицирующие средства, если 
дотронулись до каких-либо поверхностей.

Болеют ли дети коронавирусом?
Дети тоже болеют коронавирусной ин-

фекцией, хотя в целом, по статистике, за-
болевших среди них меньше. Дети гораздо 
легче переносят коронавирусную инфек-
цию, среди них много бессимптомного но-
сительства и стертых форм заболевания. 
Поэтому у многих детей коронавирусная 
инфекция не диагностируется, несмотря 
на то, что возбудитель присутствует. Такие 
дети оказываются источником инфекции 
гораздо чаще, чем взрослые, которые бо-
леют с ярко выраженной симптоматикой.

о профилактике  
заболеваний в школе

1. Перед выходом в школу проверь в пор-
тфеле наличие антисептических салфеток.

Антисептические салфетки используй 
для обработки рук по приходе в школу, а 
также по мере необходимости (после того 
как высморкал нос, покашлял или чихнул).

Протирай антисептической салфеткой 
рабочее место перед началом уроков, ес-

ли пользуешься компьютерной техникой, 
протирай мышку и клавиатуру.

2. Обрати особое внимание на подбор 
одежды.

Помни про значимость комфортного 
теплоощущения, не перегревайся и не пе-
реохлаждайся. 

В школе надевай сменную обувь. 
3. Ежедневно измеряй температуру те-

ла.
При входе в школу проходи через специ-

ально оборудованный фильтр, тебе изме-
рят температуру тела.

Не волнуйся при измерении температу-
ры.

Температуру измерят взрослые с помо-
щью бесконтактного термометра.

Если температура будет выше 370С –  
тебе окажут медицинскую помощь. 

4. Занимайся в одном кабинете, закреп-
ленном за классом.

Помни, что в период пандемии все заня-
тия, за исключением физики, химии, тру-
дового обучения, физической культуры, 
иностранного языка и информатики, про-
ходят в специально закрепленном за каж-
дым классом кабинете, это одна из значи-
мых мер профилактики.

5. Что делать на переменах?
На переменах выполни упражнения на 

расслабление мышц спины и шеи, гимнас-
тику для глаз.

Выходи из класса организованно для 
похода в столовую (в регламентирован-
ное для питания класса время) и перехода 
в специальные кабинеты (физика, химия, 
трудовое обучение, физическая культура 
и иностранный язык), неорганизованно – в 
туалет, медицинский кабинет. 

6. Учись правильно прикрывать нос при 
чихании.

При чихании, кашле прикрывай нос и рот 
одноразовыми салфетками или локтевым 
сгибом руки. Береги здоровье окружаю-
щих людей.

7. Регулярно проветривай помещения.
Организуй в классе сквозное проветри-

вание во время отсутствия детей в кабине-
те – на переменах, предназначенных для 
организованного питания, а также во вре-
мя уроков, которые проходят в иных каби-
нетах и помещениях (физика, химия, тру-
довое обучение, физическая культура и 
иностранный язык).

Помни, что недостаток кислорода во 
вдыхаемом воздухе ухудшает самочувс-
твие и снижает устойчивость организма к 
вирусам и бактериям. 

8. Делай физкультминутки - на 25-30-й 
минуте урока разминай мышцы рук, плече-
вого пояса, туловища, делай упражнения 
на дыхание, гимнастику для глаз.

Улыбайся другим.
Это поможет тебе чувствовать себя луч-

ше, поднимет настроение, сохранит высо-
кую работоспособность, а значит, и успеш-
ность в освоении знаний. 

9. Питайся правильно.
Помни, что горячее и здоровое питание 

в школе – залог хорошего самочувствия, 
гармоничного роста и развития, стойкого 
иммунитета и отличного настроения.

Перед едой не забывай мыть руки.
Съедай все, не оставляй в тарелке столь 

нужные для организма витамины и микро-
элементы.

10. Правильно и регулярно мой руки.
Руки намыливай и мой под теплой про-

точной водой - ладони, пальцы, межпаль-
цевые промежутки, тыльные поверхности 
кистей.

Ополаскивай руки.
Суммарно время мытья рук должно со-

ставлять не менее 30 секунд.
Руки мой после каждого посещения ту-

алета, перед и после еды, после занятий 
физкультурой.

Материалы полосы подговлены 
по информации Роспотребнадзора.



8 № 76
30 сентября 2020 года   

Волжская
НоВЬ8 информация

Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
Самарской области

Отпечатано в ООО «Оптима-Принт»  
(443114, Самарская область, г. Самара, 
пр. Кирова, дом 387, к. 3, 
тел. (846) 977-75-00, www.news-print.ru).
Заказ № 3019. Индекс П2984, ПА 737. 
Тираж 6150 экз.
Выходит по средам и субботам.
Распространяется по подписке. 
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00 
(по графику — в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Материалы не возвращаются. Ре-

дакция не вступает в переписку с 

читателями. Ответственность за со-

держание рекламы несет рекламо-

датель. При перепечатке обязатель-

на ссылка на «Волжскую новь».

Газета зарегистрирована управлением 

Федеральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Самарской 

области 10 мая 2012 г. Регистрационный 

номер ПИ № ТУ63-00443.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 443058, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90а,  
к. 406 — 419, е-mail: vnov63@yandex.ru
сайт: www.vnsmi.ru
ТЕЛЕФОНЫ: секретариат — 242-66-71; 
бухгалтерия — 242-64-50;
корреспонденты — 242-64-41.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА. 12+

Газета Волжская новь

это интересно

открытия, сделанные 
случайно

Микроволновая печь
В Америке существовал при-

бор Магнетрон, который мог ге-
нерировать радиосигналы. Его 
использовали в самых первых 
радарах. Ученый Перси Спен-
сер пытался усовершенствовать 
этот прибор. Как-то в момент 
испытаний мужчина обнаружил, 
что шоколад в кармане распла-
вился как от очень высокой тем-
пературы. После некоторых эк-
спериментов и возникла идея 
микроволновки.

 Салат «Цезарь»
Каждый из нас хоть раз, на-

верно, пробовал салат «Це-
зарь», а ведь впервые он был 
приготовлен совершенно слу-
чайно. И даже известна дата 
его «рождения». 24 июня 1924 
года в небольшом ресторанчи-
ке Цезаря Кардини был банкет 
по случаю празднования Дня 
независимости США. Народу 
пришло намного больше, чем 
ожидалось. Поскольку магази-
ны и рынки все уже были закры-
ты, пришлось как-то «выкручи-
ваться». Ресторатор достойно 
вышел из этой ситуации, сме-
шав салат из всего, что остава-
лось на кухне. Так совершенно 
неожиданно появилось одно из 
самых популярных блюд.

Шоколадная паста
Когда-то известный кондитер 

Пьетро Ферреро в очередной 
раз приготовил вкуснейшие шо-
коладные конфеты для продажи 
на ярмарке. Но из-за сильной 
жары они потеряли свою кра-
сивую форму. Расстроенный 
кондитер в надежде хоть как-то 
заработать просто собрал эту 
массу и разложил в баночки. А 
на ярмарке угощал всех жела-
ющих, намазывая получившую-
ся конфетную массу на булочки. 
На удивление, это понравилось 
покупателям, и был продан весь 
товар. Вот так и возникла идея 
производства шоколадной пас-
ты «Nutella». Теперь эта компа-
ния - одна из самых прибыль-
ных в мире. 

Кроссворд
Считается, что изобретате-

лем кроссворда является быв-
ший заключенный Виктор Ор-
вилл. От «нечего делать» в 
тюрьме он складывал из букв 
слова, рисуя их на плиточном 
полу камеры. Получалось инте-
ресно и занимательно. Потом 
Виктор придумал простые пра-
вила, «перенес» все на бумагу 
и отправил в газету. Случайно 
и совершенно неожиданно для 
всех он благодаря своему изоб-
ретению вышел из тюрьмы уже 
богатым человеком.

Порох
Жизнь иногда нам преподно-

сит совершенно неожиданные 
сюрпризы. Это очень странно, 
но порох был изобретен во вре-
мя поиска «эликсира бессмер-
тия». В переводе с китайского 
слово «порох» означает «огнен-
ное лекарство». Его «нахими-
чили» китайские алхимики еще 
в девятом веке нашей эры. Од-
нажды они смешали серу, дре-
весный уголь и селитру. Случай-
но выяснилось, что смесь очень 
взрывоопасна. Вот так вместо 
лекарства изобрели оружие.

Строительная бригада 
выполнит любой вид работ из своего материала.

Пенсионерам - скидка 20%.
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 Поздравляем!

Поздравляем с днем рожде-
ния директора МБУК «Колос» 
с.п. Сухая Вязовка Светлану 
Сергеевну багрянЦеВУ и же-
лаем доброго здоровья, счас-
тья, хорошего настроения и на-
дежных друзей.

редакция «Вн».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Михаила Степановича Пара-
Сия.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни был особенным, уни-
кальным и наполнен позитив-
ными событиями. Пусть на все 
хватит и здоровья, и возмож-
ностей!

л.П. реЙн,
глава сельского поселения 

Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет позд-
равляет с  60-летним юбилеем 
Марину Викторовну агУрее-
ВУ, анатолия ивановича ЗЮ-
Зина, надежду трофимовну 
МарьинУ, с 70-летним юбиле-
ем Марию Сергеевну Федо-
роВУ, александра Василье-
вича добЫЧина, анатолия 
александровича донСКоВа, 
с 75-летием тамару александ-
ровну ВорнаВСКУЮ, людми-
лу Михайловну даВЫдоВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии и оп-
тимизма, достатка и мира. Же-
лаем мудрости и терпимости, 
уважения и внимания, а также 
долгих лет жизни без тревог и 
проблем. Счастья, добра и бла-
гополучия Вам и Вашим близ-
ким!

 В.н. ПараМЗин, 
глава сельского поселения 

дубовый Умет.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 55-летием та-
тьяну Васильевну КоСола-
ПоВУ, с 85-летием людми-
лу Васильевну КУЗьМинЫХ, 

Зинаиду ивановну долбиЧ-
КинУ.

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

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

о.л. КатЫнСКиЙ,
глава сельского поселения  

Курумоч.

Администрация г.п. Петра-
Дубрава поздравляет с 75-ле-
тием Зинаиду николаевну 
КрЮКоВУ, с 85-летием Зина-
иду ивановну ниКитКоВУ.

Желаем благополучия и здо-
ровья на долгие годы, чтоб 
свершилось в Вашей жизни все 
желаемое и задуманное!

В.а. КраШенинниКоВ,
глава городского поселения 

Петра-дубрава.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 60-лети-
ем Сергея николаевича ПУС-
тЫнниКоВа.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой ста-
нут надежные и верные друзья, 
а в личной жизни окружают са-
мые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теп-
лом и любовью и в доме царили 
уют и достаток! Мира и добра 
Вам и Вашему дому!

л.а. СаВельеВа,
глава сельского поселения 

рождествено.

Администрация городского 
поселения Рощинский поздрав-
ляет с 80-летием Валентину 
николаевну ФрУЭнтоВУ.

Желаем Вам спокойствия, 
порядка и благополучия. Здо-
ровья, неувядающей красоты 
и душевного мира. Благодушия 
родных и близких, долгождан-
ных свершений и множество 

положительных эмоций. Будь-
те здоровы и счастливы много 
лет!

С.В. дениКин,
глава городского поселения 

рощинский. 

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 60-летием ольгу 
алексеевну КоВШоВУ, с 70-
летием Веру александровну 
УСаЧеВУ.
Желаем вам
Во всем всегда – везения,
В делах – большой удачи!
И рядом тех, кто любит,
Кто очень много значит!

н.а. КУдряВЦеВа,
глава сельского поселения  

Сухая Вязовка.

Администрация сельского по-
селения Черновский поздрав-
ляет с 50-летием ларису Ва-
лериевну бетяеВУ, ларису 
леонидовну ниШнУлКинУ, 
гульнару рашитовну ЧУМа-
КоВУ, с 60-летием Виктора 
ивановича олеЙниКоВа, с 
70-летием Валентину иванов-
ну КонКинУ, нину александ-
ровну гУСароВУ.
Поздравляю с днем рождения!
И с небес благословенье
Пусть приносит вновь и вновь
Здоровье, счастье и любовь!

а.М. КУЗнеЦоВ,
глава сельского поселения   

Черновский.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с 80-летием предсе-
дателя первичной ветеранской 
организации с.п. Курумоч ива-
на Эдуардовича баЧинСКо-
го, с 90-летием ветерана труда 
нину николаевну ШВаЧКо (п. 
Черновский), Полину адамов-
ну дороФееВУ (пгт Смышля-
евка, п. Спутник), с 95-летием 
участника Великой Отечествен-

ной войны ивана никифоро-
вича МедВедеВа (п. Придо-
рожный).
Пусть сердце старости не знает,
Пусть сторонится тебя зло,
Пусть радостью глаза сияют
И дарят всем улыбки и тепло.

т.н. бУрСоВа,
председатель Совета 
ветеранов Волжского 

района. 

Уважаемые ветераны 
с.п. Сухая Вязовка!

Поздравляю вас 
с днем пожилого человека!
Поздравляю людей, которые 

очень многое знают об этой 
жизни. Людей, которые могут 
многое рассказать и многому 
научить. Людей, чьи благород-
ные седины означают не толь-
ко возраст, но и безграничную 
мудрость, бесценный опыт и 
большие познания. 

Желаю вам бесконечно дол-
гих и счастливых лет, наполнен-
ных здоровьем, покоем, счас-
тьем и заботой. Желаю, чтобы, 
несмотря на возраст, ваша ду-
ша всегда оставалась молодой 
и энергичной. 

н.а. КУдряВЦеВа,
глава сельского поселения   

Сухая Вязовка. 

дорогие ветераны войны 
и труда, уважаемые 

пенсионеры сел Черноречье, 
николаевка, поселков 
рамушки и Чапаевка!

Первый день октября озна-
менован замечательной датой 
– Днем пожилого человека. В 
этот день хочу поздравить всех 
родных и дорогих нашему сер-
дцу людей - старшее, мудрое 
поколение. Пусть ваши дни бу-
дут светлыми и добрыми. Пусть 
в душе всегда царит покой, а в 
сердце - молодость! С праздни-
ком вас, всего самого наилуч-
шего!

К.В. игнатоВ, 
глава сельского поселения   

Черноречье.

30 сентября в Самаре облач-
но с прояснениями. Температу-
ра воздуха днем +19...+21, ночью 
+5...+9. Ветер восточный, 2,1- 
2,8 м в секунду. Атмосферное 
давление 768 мм рт. ст. 

1 октября ясно. Температура 
воздуха днем +20...+22, ночью 

+6...+9. Ветер восточный, 1,7- 
2,2 м в секунду. Атмосферное 
давление 768-769 мм рт. ст. 

2 октября ясно. Температура 
воздуха днем +20...+22, ночью 
+7...+9. Ветер восточный, 0,7-1,7 
м в секунду. Атмосферное давле-
ние 766-768 мм рт. ст. 

Н
а 
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ы

закупаем мясо
коров, быков, телок и вынужденный забой.

тел. 8-937-798-97-90.

Для всех ребят, живущих в поселке 
Просвет, прошла веселая, развлека-
тельная сюжетно-игровая программа 
«Путешествие в Школляндию». Вмес-
те с Катей Пятеркиной (зав. детским 
сектором О.О. Мингазова) ребятам 
предстояло отправиться в далекий 
путь - в удивительную неисследован-
ную страну Школляндию. Отважным 
путешественникам пришлось доби-
раться до нее разными видами транс-
порта, делая остановки и преодоле-
вая препятствия на своем пути. 

Во время путешествия в сказочную 
страну ребята поучаствовали в играх 
«Светофор» и «Собери портфель». 
Даже встреча с грозной Атаманшей 
(Е.М. Демкина) не испугала путешес-
твенников. Они справились со всеми 
сложными заданиями, приняли учас-
тие в веселом и зажигательном танце-

мы и наши дети Путешествие в школляндию
вальном флешмобе, который провела 
Н. Тымкив.

И вот участники программы добра-
лись до страны знаний. Профессор 
Знайкина (С.К. Радыно) поздрави-
ла их с началом учебного года и по-
желала успехов, легких контрольных, 
интересных уроков и верных друзей. 
Вместе с Атаманшей, которая тоже 
решила присоединиться к отважным 
путешественникам, ребята дали клят-
ву хорошо учиться и посадили дерево 
дружбы, украсив его своими «ладош-
ками», которые они самостоятельно 
сделали. Все участники получили от 
Профессора Знайкиной и Кати Пятер-
киной подарки на память. В добрый 
путь, ребята, к новым знаниям!

С.К. радЫно,
библиотекарь п. Просвет. 


