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cтр. 3ТЕПлО ПОСТуПАЕТ бЕз ПЕРЕбОЕВ

спорт

Зрелищный конкур
В минувшее воскресенье на базе конноспортивного клуба «Фаворит» прошли районные соревнования по конному спорту

cтр. 2зДРАВООХРАНЕНИЕ РЕгИОНА МОбИлИзуЕТСя 

Спортсмены разыграли 
кубок муниципального 
района Волжский Самарской 
области по конкуру. 
Более трех десятков 
спортсменов состязались 
в двух категориях: «открытый 
класс» и «дети».

Конкур на протяжении многих 
десятилетий входит в програм-
му Олимпийских игр и является 
одним из самых зрелищных ви-
дов конного спорта. Преодоле-
ние препятствий на лошадях во 
все времена пользовались попу-
лярностью. Успеха в этом виде 
спорта можно достичь лишь пос-
ле упорных и длительных трени-
ровок. Всадник должен быть ре-
шительным, смелым, физически 
подготовленным. От лошади тре-
буются сила, мощь, гибкость и 
пластичность. Сочетание этих ка-
честв позволяет наезднику и ло-
шади быть как бы единым целым, 
понимать друг друга и добиваться 
хороших результатов на спортив-
ной арене. 

 В Волжском районе успешно 
действует конноспортивный клуб 
«Фаворит», на базе которого про-
водятся разнообразные состяза-
ния. Несколько раз в год здесь со-
бираются спортсмены из разных 
городов и районов Самарской об-
ласти, чтобы определить сильней-
ших в конкуре или состязаниях по 
конному спорту. В нынешнем се-
зоне проведению масштабных со-
ревнований помешал коронави-
рус. Ограничительные меры свели 
к минимуму спортивную жизнь 
конников. 

В минувшее воскресенье побо-
роться за кубок Волжского райо-
на приехали спортсмены из Сама-
ры, Новокуйбышевска, Безенчука. 
В соревнованиях участвовали и 
спортсмены из клубов Волжского 
района: «Фаворит», «Буденновец», 
«Сириус».

Выступая на торжественном от-
крытии соревнований, руково-
дитель управления физической 
культуры и спорта администрации 
Волжского района А.В. Соловых 
от имени главы района Е.А. Мак-
ридина поприветствовал участни-
ков и пожелал честной борьбы без 
травм, ушибов и болезненных па-
дений. 

Организаторами этих соревно-
ваний стали администрация райо-
на и клуб «Фаворит», при финан-
совой поддержке многолетнего 
спонсора клуба и конных сорев-
нований генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Самара» 
В.А. Субботина. В ближайшее вре-
мя на выделенные деньги спорт-
смены смогут закупить несколько 
комплектов упряжи для верховой 
езды.

Первыми в борьбу вступили мо-
лодые наездницы на маршруте, 
где высоту всех восьми препятс-
твий установили на отметке 60 
сантиметров. Согласно правилам, 
длина гита составляла 300 мет-

ров. Побеждал тот спортсмен, ко-
торый пройдет дистанцию за са-
мое короткое время и не наберет 
слишком много штрафных очков. 
На этом маршруте  за первое не-
повиновение лошади начисляли 
три штрафных очка. За второе – 
шесть. За третье – исключали из 
соревнований. Крайняя мера при-
менялась и за падения с лошади. 
Норма прохождения трассы – 52 
секунды.  Больше – штрафные оч-
ки. Примерно такие же условия 
были и на других, более сложных 
маршрутах. 

Первой на старт вышла пред-
ставительница клуба «Фаворит» 

Полина Кухарева на Тойоте. Она 
прошла дистанцию за 70 секунд, 
«заработав» шесть с половиной 
штрафных очков, и заняла в итоге 
третье место. Золотой медалью 
и кубком была награждена Злата 
Федулова из клуба «Буденновец», 
выступавшая на Балтике. Юная 
наездница прошла свой гит за 51 
секунду без штрафа. Серебряный 
призер первого маршрута Татья-
на Корзина на Гербе сбила жердь 
на последнем препятствии, поте-
ряла темп и уступила лидеру три 
секунды. 

Объявляется подготовка лоша-
дей и всадников ко второму мар-

всероссийская 
декада подписки 
на I полугодие 2021 года
Cамая низкая цена 

на районную газету –
с 1 по 11 октября:

476 руб. 22 коп.
для ветеранов, участников вов 
и инвалидов – 410 руб. 10 коп.

подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru 

и в отделениях почты россии
индекс – п2984. 

Всероссийский 
экологический 

диктант
15-16 ноября, в рамках Все-

мирного дня вторичной перера-
ботки отходов, по всей России 
пройдет Всероссийский эколо-
гический диктант. Эта инициати-
ва призвана привлечь внимание 
к вопросам охраны окружающей 
среды. В Экодиктанте примут 
участие более миллиона чело-
век: взрослые и дети, сотрудни-
ки крупнейших корпораций из 
всех регионов нашей огромной 
страны. Победителей ждут цен-
ные призы и почетные грамоты.

Проверить свою экологичес-
кую грамотность можно будет в 
двух форматах: онлайн и офлайн. 
Все желающие смогут принять 
участие в Экодиктанте на порта-
ле https://экодиктант.рус/. Для 
школьников и студентов вузов и 
техникумов планируется органи-
зовать офлайн-площадки на ба-
зе этих учреждений.

Организаторами Экодиктан-
та выступают Комитет Сове-
та Федерации РФ по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию, АНО «Рав-
ноправие», Федеральный де-
тский эколого-биологический 
центр и Общероссийское обще-
ственное движение «Ангел-Де-
тствоХранитель». Проект реали-
зуется в рамках Всероссийского 
сводного календарного плана 
мероприятий по экологическо-
му образованию детей и моло-
дежи, утвержденного Минпрос-
вещения России, Минприроды 
России, Минсельхозом России и 
Рос молодежью.

В Самарской области опера-
тором является Самарский об-
ластной детский эколого-биоло-
гический центр.

(Окончание на стр. 2)

шруту. Судейская бригада, воз-
главляемая Л.Н. Евстигнеевой, 
устанавливает препятствия высо-
той 80 сантиметров. Сначала при-
зы разыграли юные спортсмены. 
Были и ошибки, и падения, слезы 
и радости побед. В итоге первое 
место заняла Ярослава Давыдо-
ва. На втором – Анна Власова, на 
третьем – Виктория Велова.

На этом же маршруте среди 
взрослых спортсменов первенс-
твовала Кристина Калабина. Се-
ребряную медаль завоевала Евге-
ния Ряднова, бронзовую – Мария 
Леоненко.
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Третий маршрут. Высота 100 сантиметров. Для спорт-
сменов-любителей – предельная высота. Ограничения 
введены, чтобы избежать травм. В детских гитах побе-
ду одержала Софья Киселева. На втором месте – Полина 
Стрельникова. «Бронза» – у Виктории Петровой. 

Среди взрослых спортсменов на этом маршруте пер-
венствовала Кристина Калабина. Второе место занял Ва-
лерий Халиков, а третье – Иван Захаров.

Традиционно соревнования по конкуру завершаются 
состязанием на мощность прыжка, в котором может при-
нять участие любой участник. Устанавливается планка на 
определенной стартовой высоте. Преодолел – прошел в 
следующий  этап.  На прошедшем соревновании по кон-
куру заявились три спортсмена. Высоту 110 сантиметров 
преодолели Валерий Халиков на Хагги и Екатерина Серге-
ева на Искандере. Валентина Гринина на Гвардии выбыла 
из борьбы и довольствовалась лишь бронзовой медалью. 
Высота 120 сантиметров покорилась двум претендентам 
на высшую награду. Препятствие 130 сантиметров не смог 
взять Валерий Халиков и в итоге стал вторым. Екатерина 
Сергеева завоевала золотую медаль.

николай гусаров.
Фото сергея баранова.

Зрелищный конкур

а.г. слесаренко, руководитель КСК «Фаворит»:
 – В нашем клубе занимаются десятки юношей и девушек из многих населенных пунктов 

района и области. Подростки помогают ухаживать за животными, осваивают азы верховой 
езды, тренируются и готовятся к соревнованиям. На базе нашего клуба проводятся район-
ные и областные состязания. Почти десять лет прошло с тех пор, когда мы впервые приняли 
участие в областных стартах. Привезли коня по кличке Гвоздь. Он был никому не известен, 
но произвел фурор. Не только пришел первым, но и установил рекорд. С тех пор наш клуб 
стал широко известен в губернии. На нашей базе содержится 15 взрослых лошадей и два же-
ребенка. В основном буденновской породы и орловские рысаки. Есть одна «арабка», но она 
кормит жеребенка и в этих соревнованиях не участвует. Конный спорт становится весьма по-
пулярным в Волжском районе. Уже успешно действуют несколько клубов, и можно проводить 
крупномасштабные соревнования. Готовы принять на следующий год районное первенство. 

Планируем построить тренировочный манеж. Оборудуем гостевую конюшню. Это позволит проводить двух-
дневные соревнования. Ведь лошади должны привыкнуть к новым условиям и адаптироваться на месте. 

а.в. киселев, руководитель КСК «Буденновец»:
– Наша тренировочная база расположена в Самаре, но уже два года оборудуем новую в 

окрестностях поселка Подстепновка. Здесь планируем создать основной центр по подготов-
ке спортсменов и лошадей. Отрадно, что в Волжском районе сегодня созданы самые бла-
гоприятные условия для развития спорта и, что особенно важно для нас, – конного. Лошади 
уникальные животные – умные, доверчивые и верные. Только дружба человека и коня, вза-
имная поддержка позволяет добиться успеха в конкуре. Уверен, что таких успехов впереди 
у нас будет немало.

о.в. вострецова, директор турнира, старший тренер КСК «Буденновец»:
 – Организация этих соревнований вполне удовлетворительная. Есть, конечно, определен-

ные недостатки, но все это исправимо. Главное, что руководители района заинтересованы в 
развитии детского конного спорта. Вся моя жизнь связана с лошадьми. Я кандидат в мастера 
спорта, неоднократно побеждала на соревнованиях разного уровня, в том числе и всероссий-
ских. Очень рада, что многие юноши и девушки стремятся побеждать на соревнованиях по мо-
ему любимому конкуру. Для этого надо много тренироваться, подружиться с животным, понять 
свою лошадь. Тогда и придет успех. В спортивной секции нашего клуба занимаются около 50 
детей разного возраста из Самары и Волжского района. Почти все выполнили нормативы тре-
тьего и второго разрядов. Мечтаю, чтобы наш Волжский район стал основным центром разви-
тия конного спорта в губернии.

(Начало на стр. 1)

В понедельник, 12 октября, 
под председательством первого 
вице-губернатора – председа-
теля правительства Самарской 
области В.В. Кудряшова состо-
ялось заседание регионального 
штаба по предупреждению заво-
за и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. Тради-
ционно на заседании в режиме 
видео-конференц-связи прини-
мали участие главы министерств 
и ведомств, муниципальных об-
разований, главные врачи клю-
чевых больниц региона.

Выявляемость заболевания ко-
ронавирусом в регионе держит-
ся на высоком уровне, проведе-
но в общей сложности уже более 
770 тысяч исследований, в сутки 
обследуются почти 6 тысяч че-
ловек. По поручению оперштаба 
объем тестирований продолжа-
ют наращивать, привлечена еще 
одна лаборатория частного сек-
тора медицины – ООО «Клиника 
Евразия», за прошедшую неделю 
на ее базе было обработано 700 
тестов.

Благодаря работе по наращи-
ванию исследований, как отме-
тила руководитель регионально-
го управления Роспотребнадзора 
С.В. Архипова, на 12% выросло 
число выявляемых случаев ин-
фекции среди людей без клини-
ческих признаков заболевания. 
На данный момент в области с на-
чала наблюдения зафиксирова-
но 13186 случаев коронавируса. 
В 12 муниципальных образова-
ниях показатель заболеваемос-
ти превышает среднеобластное 
значение 414,26 на 100 тысяч на-
селения. За прошедшую неделю 
на 20% увеличилось число семей 
с двумя заболевшими COVID-
19. Также на 20% по сравнению 
с предыдущей неделей вырос-
ла заболеваемость ОРВИ (16,5 
тысячи человек). Эпидпорог по 
совокупному населению пре-
вышен незначительно – на 2%. 
Внебольничной пневмонией на 
прошедшей неделе заболели 4,3 
тысячи человек (прирост на 19%) 
– это максимальный показатель 
на данный момент за все время 
наблюдения. При этом у боль-
шинства наблюдается средняя 
степень тяжести заболевания.

Министр здравоохранения 
Самарской области А.С. Бенян 
сообщил, что нагрузка на сфе-
ру медицины приближается к 
максимуму, растет количест-
во и амбулаторных пациентов, 
и госпитализированных. Перво-
очередная задача сейчас – орга-
низовать отработку обращений 
пациентов день в день. С сегод-
няшнего дня областной минз-
драв ежедневно будет проводить 
планерки с участием главных 
врачей станций скорой помощи 
и поликлиник, при выявлении 
неотработанных вызовов будут 
приниматься меры, в некоторых 
поликлиниках, возможно, будет 
введен круглосуточный режим 
работы. В тестовом режиме уже 
начали работать мобильные бри-
гады медиков.

Наращивается коечный фонд, 
к концу этой недели готовятся 
развернуть 680 коек. Прорабаты-
вается возможность продолжать 
лечение пациентов с отрицатель-
ным анализом на ковид, которым 
не требуется кислородная под-
держка, на базе санаториев.

Кроме того, принять пациентов 
готовы в военных госпиталях в 
Самаре и Рощинском. Туда пла-
нируется направлять тех пациен-
тов, кому требуется неотложная 
терапевтическая помощь.

«Перераспределить ресурсы 
в системе здравоохранения для 
ускорения первичной помощи 

больным ОРВИ и пневмонией – 
очень важная задача. Это позво-
лит несколько снизить количес-
тво оправданных жалоб среди 
населения», – отметил В.В. Куд-
ряшов. «Вопрос об увеличении 
количества коек в условиях от-
сутствия четких прогнозов, ког-
да произойдет выход на плато по 
заболеваемости, всегда будет 
актуальным. Давайте работать 
на шаг впереди, формировать 
необходимые ресурсы – фон-
да обязательного медицинско-
го страхования, регионального 
бюджета», – дал поручение пред-
седатель областного правитель-
ства. Оперативный штаб поддер-
жал обращение о содействии в 
подготовке 200 коек на базе До-
рожной клинической больницы и 
привлечении медицинских кад-
ров из частной медицины для ра-
боты в ковид-госпиталях. Кроме 
того, часть врачей узких специ-
альностей проходят инструктаж 
и тоже будут помогать в лечении 
вирусных инфекционных респи-
раторных заболеваний.

Как одна из мер сдерживания 
распространения инфекции рас-
сматривается приостановка до 
конца месяца диспансеризации 
и частично – плановых осмот-
ров.

Областному минздраву да-
ны поручения формировать за-
пас лекарственных средств, что-
бы мобильные бригады медиков 
могли обеспечить граждан, ле-
чащихся амбулаторно, а также не 
снижать темпы прививочной кам-
пании против гриппа и ОРВИ.

С учетом складывающейся 
эпидемиологической ситуации, 
сейчас жизненно важно всем 
ответственно подходить к соб-
людению мер безопасности.  
В.В. Кудряшов потребовал от 
глав муниципалитетов и руково-
дителей органов исполнитель-
ной власти ужесточения мер, 
принимаемых к злостным нару-
шителям масочного режима, и 
других действующих санитарно-
эпидемиологических норм. 

«Вы видите, какая динами-
ка заболеваемости, с каким ог-
ромным напряжением работа-
ет система здравоохранения, 
какие огромные ресурсы мы 
тратим. Чтобы избежать огра-
ничений для экономики, кото-
рые будут для нее крайне тяже-
лы, нам необходимо обеспечить 
жесткий контроль и наказание 
нарушителей санитарно-эпиде-
миологического режима. Будем 
отслеживать принимаемые ме-
ры в динамике: какое количест-
во проверок проведено, сколь-
ко составлено протоколов на 
физических и юридических лиц, 
сколько документов направлено 
в суд, каково количество возвра-
тов из суда. Считайте это своей 
мобилизационной задачей», – 
подчеркнул он.

В Самаре, к примеру, за про-
шедшую неделю собрано 62 ма-
териала по поводу нарушений, 
составлено и направлено в суд 
25 протоколов. Проверено 411 
объектов. Это не только транс-
порт и торговые центры, но и об-
щественные пространства, пред-
приятия общественного питания, 
торговые объекты и объекты бы-
тового обслуживания. 

Количество рейдов увеличит-
ся, к участию в них привлекут 
больше сотрудников полиции. 
Проверки усилятся не только в 
городском общественном транс-
порте, но и в пригородных по-
ездах и на межмуниципальных 
маршрутах.

по материалам сайта 
правительства самарской 

области.
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продолжается месячник 
по благоустройстВу

Вот уже который год 
Волжский район первым в 
губернии начинает подавать 
тепло на социально 
значимые объекты и в 
жилые дома. Не стал 
исключением и нынешний 
отопительный сезон. 
Еще весной глава района 
Евгений Александрович 
Макридин поставил перед 
коммунальными службами 
района задачу завершить 
подготовку оборудования 
до первого августа и в 
оптимальные сроки  начать 
отопительный сезон.

Ремонтные работы начались 
во второй половине мая. Комму-
нальные предприятия района на-
чали готовить котельное обору-
дование, теплотрассы, системы 
водоснабжения к зимнему отопи-
тельному сезону.

Особое внимание уделялось 
подготовке мощных котельных, 
которые обеспечивают теплом 
детские сады и школы, дома 
культуры и административные 
здания, объекты здравоохране-
ния и многоквартирные жилые 
дома.

Уже к первому августа все 123 
котельные, тепловые и водоснаб-
жающие магистрали Волжско-
го района были готовы к началу 
отопительного сезона, который 
начался 17 сентября. В первую 
очередь тепло стало поступать 
на объекты соцкультбыта и в жи-
лые дома.

Глава Волжского района  
Е.А. Макридин поблагодарил 
специалистов администра-
ций района и поселений, ра-
ботников и руководителей теп-
лоснабжающих организаций, 
управляющих компаний и това-
риществ собственников жилья 
за своевременно принятые ме-
ры и качественно проведенные 
ремонтные и подготовитель-
ные работы, которые позволи-
ли в оптимальные сроки начать 
обеспечение теплом жителей 
населенных пунктов. Опыт про-
ведения подготовительных ра-
бот, слаженное взаимодействие 
всех структур района отметил 
во время недавней видеоконфе-
ренции вице-губернатор, пред-
седатель правительства Самар-
ской области В.В. Кудряшов.

Большой объем ремонтно-вос-
становительных работ провели 
специалисты муниципального 
унитарного предприятия «Волж-
ские тепловые сети». На балансе 
этой коммунальной организации 
находятся шесть котельных, в 
том числе и котельная в  поселке 
Верхняя Подстепновка, в которой 
установлено три котла. Ремонт 
одного из них был проведен в на-
чале лета. Специалисты замени-
ли два теплообменника и цирку-
лярные водяные насосы.

 – Как и раньше, в этом году 
мы меняли изношенные задвиж-
ки, другую запорную арматуру, 
– рассказывает слесарь аварий-
но-восстановительной бригады 
О.А. Нечаев, – провели утепление 
теплотрассы. Промыли и испыта-
ли все трубопроводы.

Кроме того, специалисты прове-
рили автоматику и контрольно-из-
мерительную аппаратуру, систему 
дымоотвода, отладили котлы и на-
сосы. В срок была подготовлена 
вся необходимая техническая до-
кументация. В здании котельной 

тепло поступает 
беЗ перебоеВ

была отремонтирована кровля, 
проведен косметический ремонт 
помещения. Большое внимание 
работники коммунальной сферы 
уделили и подготовке к эксплуата-
ции двух с половиной километров 
тепловых сетей. Благодаря свое-
временно проводимым профилак-
тическим работам они находятся в 
исправном состоянии.

Проводились работы и в мо-
дульной котельной поселка Стро-
милово, которая обеспечивает 
теплом квартиры двухэтажного 
дома. Здесь установлено два кот-
ла. Один заменили в прошлом го-
ду, а второй – в нынешнем.

Прошло более трех недель, как 
в поселке начался отопительный 
сезон. Тепло подается на все 
объекты исходя из температур-
ного режима. Погодные условия 
позволяют задействовать пока 
один котел.

 – Днем на улице еще тепло, 

– говорит оператор котельной  
А.С. Бородачева, – холодает 
только к ночи. Поэтому и работа-
ем пока в щадящем режиме, но 
второй котел можем включить в 
любой момент.

Сейчас бесперебойная работа 
отопительных систем во многом 
зависит от грамотной и добросо-
вестной деятельности  операто-
ров, которые следят за работой 
котлов и своевременно принима-
ют меры в сложных ситуациях. В 
летний период все они прошли 
обучение и сдали экзамены. Спе-
циалисты провели инструктажи и 
отработали алгоритм действий в 
экстремальных ситуациях.

 – За последнее время у нас не 
было серьезных аварий, – расска-
зывает диспетчер предприятия 
Л.Ф. Щербакова, – но, несмотря 
на это, мы готовы к любому раз-
витию ситуации. Четко отлаже-
на система взаимодействия ава-
рийных структур. Бригады готовы 
в любой момент выехать на мес-
то и в кратчайшие сроки провес-
ти ремонт и восстановление теп-
ловых систем.

Большую и качественную ра-
боту провели в Волжском райо-
не специалисты коммунальных 
служб. Это позволило выполнить 
все запланированное и начать 
отопительный сезон раньше всех 
в области.

николай гусаров. 
Фото автора.

м.е. игнатова, воспитатель детского сада села 
Верхняя Подстепновка:

 – К середине сентября стало уже прохладно в 
помещениях. Я работаю в старшей группе, мно-
гие занятия с детьми проводим на свежем воздухе. 
Возвращались в комнаты, а там холодно и сыро. 
Воспитанникам, да и нам, взрослым, было неком-
фортно. Все изменилось 17 сентября, когда да-
ли тепло. Батареи – горячие, в помещениях сухо 
и тепло. С удовольствием идем играть на свежий 

воздух и с радостью возвращаемся в группу.

ю.с. логинова, художественный руководитель 
местного Дома культуры:

 – У нас шесть танцевальных кружков. Дети зани-
маются с трех лет. Всего хореографические объеди-
нения посещают свыше 120 человек. До начала отоп-
ления в залах и комнатах было холодно. Приходилось 
одеваться теплее, что препятствовало полноценным 
репетициям. Сейчас ситуация в корне изменилась. 
Танцевальный зал, как и другие помещения, отапли-
вают. Довольны дети, их родители, преподаватели.

а.а. антипова, жительница многоквартирного 
дома на улице Специалистов:

 – Проживаем с семьей в трехкомнатной кварти-
ре. Дочери Злате три годика. Пока не работаю – в от-
пуске по уходу за ребенком. В этом году, как и в про-
шлом, тепло дали в квартиру в середине сентября. 
Стало хорошо и комфортно. А то по ночам уже было 
прохладно.

ПРОСВЕТ
В период осеннего месячника по благоустройству в поселке про-

ведено  несколько субботников. Работники администрации, сов-
местно со специалистами бюджетных учреждений и при поддержке 
сельских активистов занимались озеленением площадки около па-
мятника. Было высажено 82 саженца можжевельника. В массовой 
работе по благоустройству в квартале Нефтяников приняли участие 
десятки жителей, для которых после завершения уборки территории 
артисты местного Дома культуры дали концерт. На прошлой неде-
ле 20 учащихся старших классов совместно с педагогами наводили 
порядок на площадке для сдачи норм ГТО, которая была построена 
в этом году. Ученики убирали строительный мусор, сухие ветки. Под 
турником землю засыпали песком, благоустроили дорожку.

ДубОВЫЙ уМЕТ
Проведены работы по благо-

устройству территории возле 
памятника воинам, погибшим 
при защите Отечества.

ВОСкРЕСЕНкА
В рамках месячника по бла-

гоустройству сотрудники МБУ 
«Перспектива» и МБУК «Визит» 
побелили бордюры, обрезали 
деревья и поросль в парковой 
зоне, убрали опавшую листву. 
Приведены в порядок парк По-
беды, участки рядом с админис-
трацией и ДК «Визит». Также в 
рамках Всероссийской акции 
«Вода России» очищены берега 
водоема.

куРуМОч
В поселении продолжается 

месячник по благоустройству, в 
рамках которого ремонтируют-
ся урны, приводятся в порядок 
официальные стенды, делается 
уборка на общественных терри-
ториях.

диспетчер предприятия л.Ф. Щербакова и оператор  
котельной а.с. бородачева.

слесарь о.а. нечаев.
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То, что мы едим, оказывает 
влияние на состояние 
нашего здоровья. 
Исследования показывают, 
что наши пищевые привычки 
влияют на риск развития 
различных заболеваний.

Использование некоторых пи-
щевых продуктов может привес-
ти к повышению риска развития 
отдельных хронических забо-
леваний, в то время как другие 
продукты обладают защитными 
свойствами. Многие люди счита-
ют, что еда – это лекарство. Тем 
не менее диета сама по себе не 
может и не должна заменять ле-
карства при любых обстоятель-
ствах. Некоторые болезни дейс-
твительно можно предотвратить, 
значительно снизив риск их воз-
никновения или осложнений пу-
тем изменения диеты и образа 
жизни.

В пище содержатся макро – 
и микронутриенты – вещест-
ва, поддерживающие нашу жиз-
недеятельность, укрепляющие 
здоровье и защищающие от за-
болеваний. В пище макро – и 
микронутриенты работают си-
нергетически, создавая эффект, 
который невозможно воспроиз-
вести, просто принимая биоло-
гически активные добавки в ус-
ловиях неполноценного питания. 
Нашему организму необходимо 
относительно небольшое коли-
чество витаминов и минералов, 
но все они жизненно важны для 
поддержания здоровья. К сожа-
лению, в настоящее время мы 
употребляем все больше обрабо-
танных продуктов и все меньше 
цельных и свежих. Это может при-
вести к развитию дефицита вита-
минов и минеральных веществ.

 Известно, что недостаточное 
потребление витаминов С и D и 
фолата может нанести вред сер-
дечно-сосудистой и иммунной 
системам и даже повысить риск 
развития некоторых видов рака. 
Растительные продукты, включая 
овощи, фрукты, бобовые и зла-
ковые, богаты антиоксидантами, 
которые защищают клетки орга-
низма от повреждений свобод-
ными радикалами. Исследования 
показывают, что люди, чья диета 
богата полифенольными антиок-
сидантами, имеют более низкие 
показатели депрессии, диабе-
та, деменции и болезней серд-
ца. Клетчатка является неотъем-
лемой частью здорового питания. 
Она не только способствует пра-
вильному пищеварению и выве-
дению из организма продуктов 
его жизнедеятельности, но и яв-
ляется питательной средой для 
полезных микроорганизмов ки-
шечника. Диеты с низким содер-
жанием клетчатки связаны с по-
вышенным риском заболеваний, 
включая рак толстой кишки и ин-
сульт. 

Белки и жиры также чрезвычай-
но важны для поддержания здо-
ровья. Аминокислоты, которые 
являются строительными блока-
ми белка, участвуют в функцио-
нировании иммунной системы, 
поддерживают обмен веществ, 
обеспечивают деятельность 
опорно-двигательного аппарата. 
Жиры – это топливо для нашего 
организма, а также они участвуют 
в усвоении питательных веществ 
и синтезе гормонов.

 Жирные кислоты омега-3, кото-
рые содержатся в таком продук-
те, как жирная рыба, участвуют в 
регулировании воспалительных 
процессов, поддерживают здоро-
вье сердца и иммунной системы. 
Таким образом, содержащиеся в 
пищевых продуктах питательные 
вещества (витамины, минералы, 

антиоксиданты, клетчатка, белки 
и жиры) способствуют сохране-
нию нашего здоровья и являются 
ключом к оптимальному функцио-
нированию организма.

Установлено, что неправиль-
ный выбор продуктов питания 
может увеличить риск некоторых 
заболеваний. Рацион с высоким 
содержанием простых углеводов 
(сладкие напитки, фастфуд, су-
хие завтраки и пр.) является ос-
новной причиной заболеваний 
сердца, диабета и ожирения. Эти 
продукты вредят бактериям ки-
шечника, повышают резистент-
ность к инсулину и риск развития 
хронического воспаления.

Обработанные продукты – это 
пищевые продукты, прошедшие 
какую-либо обработку, в резуль-
тате чего улучшается их внешний 
вид, увеличивается срок годнос-
ти, уменьшается время приготов-
ления и т. д. К таким продуктам 
относятся полуфабрикаты, замо-
роженные овощные и фруктовые 
смеси и прочие.

Ультрапроцессированные про-
дукты – это продукты, обрабо-
танные с применением разно-
образных пищевых добавок: 
красителей, ароматизаторов, 
консервантов, подсластителей и 
усилителей вкуса. 

Такие продукты также содержат 
большое количество жиров, соли 
и сахара. Они готовы к употреб-
лению, привлекательно выглядят 
и вкусно пахнут. Ультрапроцесси-
рованные продукты, по оценкам 
экспертов, в рационе жителей не-
которых стран, например США, 
уже занимают до 60% рациона. 
Исследование, проведенное на 
более чем 100 000 человек, по-
казало, что увеличение потреб-
ления ультрапроцессированной 
пищи на каждые 10% приводит к 
повышению риска развития рака 
на 12%, а риска преждевремен-
ной смерти – на 14%. С другой 
стороны, многочисленные иссле-
дования показывают, что диеты, 
богатые растительной пищей, и 
с низким содержанием готовых 
продуктов благотворно влияют на 
здоровье. 

Например, средиземноморская 
диета, которая богата полезными 
жирами, цельным зерном и ово-
щами, связана с уменьшением 
риска развития сердечных забо-
леваний, нейродегенеративных 
состояний, диабета, некоторых 
видов рака и ожирения. 

Было установлено, что диеты 
на растительной основе улучша-
ют состояние при ишемической 
болезни сердца, а диеты с низ-
ким содержанием углеводов по-
вышают качество жизни людей, 
страдающих  диабетом 2-го типа. 
Таким образом, соблюдение при-
нципов здорового питания может 
увеличить качество и продолжи-
тельность жизни, а также защи-
тить от болезней.

Может ли еда лечить болезни? 
На наше здоровье, как и на риск 
развития заболеваний, влияют 
не только пищевые привычки, но 

и многие другие факторы, такие 
как генетика, стресс, загрязне-
ние окружающей среды, возраст, 
инфекции, профессиональные 
вредности и образ жизни (гипо-
динамия, курение, употребление 
алкоголя). Даже рациональное 
питание не сможет компенсиро-
вать нездоровый образ жизни, 
генетическую предрасположен-
ность или проживание в загряз-
ненной местности.

Переход на более здоровый 
режим и стиль питания дейс-
твительно влияет на развитие/
тяжесть течения заболеваний, 
однако важно понимать, что пи-
ща не может и не должна заме-
нять медицину и лекарственные 
средства. Исцеление при различ-
ных заболеваниях не зависит ис-
ключительно от диеты или образа 
жизни, а решение отказаться от 
потенциально жизненно важного 
лечения или пытаться повлиять 
на свое здоровье лишь с помо-
щью диеты может быть опасным 
или даже смертельным.

Какие же пищевые продукты 
необходимо ввести в свой раци-
он? Многочисленные исследова-
ния показали, что питательные 
вещества и биологически актив-
ные соединения могут защитить 
от некоторых заболеваний, вклю-
чая отдельные виды рака.

 Брокколи, как и другие ви-
ды капусты, содержит широкий 
спектр антиоксидантов. Высокое 
потребление этих овощей может 
снизить риск сердечно-сосудис-
тых заболеваний и благотворно 
повлиять на продолжительность 
жизни. 

Лосось, сардины и другая жир-
ная рыба благодаря высокому 
уровню содержащихся в ней оме-
га-3 жирных кислот защищают 
нас от болезней сердца.

Куркума, имбирь, корица и дру-
гие специи содержат полезные 
растительные компоненты, бла-
готворно влияющие на здоровье.

Травы – петрушка, орегано, 
розмарин и шалфей – не толь-
ко улучшают естественный вкус 
блюд, но также содержат много 
полезных для здоровья биологи-
чески активных соединений.

Зеленый чай богат антиоксидан-
тами, которые защищают наш ор-
ганизм от окислительного стресса 
и снижают риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Орехи, семена, авокадо, оливко-
вое масло, мед, морские водорос-
ли и ферментированные продукты 
– это лишь некоторые из множес-
тва продуктов,оказывающих вы-
раженное благотворное влияние 
на наше здоровье.

Еда не просто обеспечива-
ет наш организм топливом, она 
также влияет на здоровье, поз-
воляя его как улучшить, так и 
ухудшить. 

Рациональное здоровое пита-
ние является одним из важнейших 
факторов долгой и здоровой жиз-
ни, однако для поддержания свое-
го здоровья не стоит полагаться 
только на продукты питания.

может ли еда быть лекарстВом?

материалы полосы подготовлены по материалам сайта роспотребнадзора.

Вторая волна вирусной 
инфекции COVID-19 
накрывает крупные города 
нашей страны. Предприятия 
и офисы компаний 
снова переводят своих 
сотрудников на удаленный 
режим работы. 
В это время у школьников 
начались каникулы. 
А старшее поколение 
старается реже выходить из 
дома, чтобы не подвергать 
себя риску заболеть. 
В таких условиях 
необходимо наладить 
правильное питание. 
О каких группах продуктов 
не стоит забывать и как 
минимизировать посещение 
магазинов? 

 Фрукты

Давайте начнем с фруктов. 
Фрукты могут быть замороженные, 
свежие или консервированные. 
Свежие хранятся меньше всего, 
поэтому на длительные сроки сто-
ит делать выбор в пользу заморо-
женных или консервированных. 

Выбирая консервированные 
фрукты, старайтесь покупать 
фрукты в собственном фрукто-
вом соку (не в сиропе). Заморо-
женные фрукты, как и ягоды, от-
лично подходят для изготовления 
напитков – например, киселей и 
компотов, и употребления в ка-
честве десертов. 

Консервированные фрукты хра-
нятся на полке до двух лет, а замо-
роженные не портятся до девяти 
месяцев.

 

оВощи

Как и фрукты, овощи могут быть 
замороженные, свежие или кон-
сервированные. Замороженные 
овощи являются отличной альтер-
нативой свежим, так как они сохра-
няют много пищевых веществ. 

Однако консервирование тоже 
может быть отличным выбором. 
Среди овощных консервов ищите 
варианты с меньшим количеством 
соли и натрия. 

Овощные консервы не портятся 
в течение нескольких лет, а замо-
роженные – до года.

 

белкоВые продукты
Следующий пункт – белок и бел-

ковые продукты. Когда мы думаем 
о протеине, мы представляем све-
жую куриную грудку или кусок мя-
са, верно? Но есть много других 
способов включить белок в нашу 
диету. Консервированное и замо-

роженное мясо – это вариант. Если 
вы ищете растительный белок, вы-
бирайте орехи, семена и бобы. Од-
на чашка черной фасоли содержит 
около 15 граммов белка. Арахи-
совое масло, например, хранится 
до трех месяцев и содержит около 
шести граммов белка на порцию.

ЗерноВые

Зерновые могут довольно дол-
го храниться у вас на полках. Срок 
хранения пшеницы или бурого ри-
са немного меньше, чем у муки, 
но они имеют более высокую пи-
щевую ценность. «Обработанные» 
зерновые, такие как белый хлеб и 
макароны, имеют меньше пище-
вых веществ и клетчатки в своем 
составе. Однако «необработан-
ные» зерновые, такие как овес или 
гречка, хранятся дольше, чем об-
работанные.

молочная 
продукция

И последнее, но не менее важ-
ное, – молочная продукция. Когда 
мы думаем о молочных продуктах, 
то представляем молоко, сыр или 
йогурт. 

Но это все скоропортящиеся про-
дукты. На самом деле есть способы 
продлить срок службы некоторых из 
них. Например, можно заморозить 
йогурт и съесть его как прохладное 
освежающее лакомство. 

Существуют также некоторые 
виды молока, способные хранить-
ся в закрытом виде длительное 
время. Но стоит помнить, что пос-
ле вскрытия упаковки срок годнос-
ти исчисляется днями.

В рационе стоит сократить пот-
ребление молочных продуктов, 
которые содержат большое коли-
чество жиров – например, плавле-
ных сыров, несмотря на то, что они 
имеют долгий срок хранения. Эти 
продукты, в отличие от натураль-
ных, не обеспечат вас кальцием и 
витамином D, но добавят вам ки-
лограммов. 

Вести здоровый образ жизни 
во время пандемии труднее, чем 
обычно, но это выполнимо.

праВильное питание  
Во Время пандемии
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История детского сада 
неразрывно связана 
с историей родного 
поселка. Бывший «Сад-
совхоз №2» в 1969 году 
был переименован в 
совхоз «Смышляевский», 
началось строительство 
тепличного комбината. В 
связи с этим появилась 
острая необходимость 
в строительстве своего 
детского сада.

Детское дошкольное учреждение 
№36 совхоза «Смышляевский» на 
140 мест было открыто в 1970 году. 
В 1998 г. детсад передали в муни-
ципальное управление образования 
администрации Волжского района. 
С 2002 года учреждение перешло в 
ведение Поволжского управления 
министерства образования и науки 
Самарской области.

История детского сада созда-
валась инициативными сотруд-
никами, влюбленными в свое де-
ло. За 50 лет поменялось шесть 
руководителей: В.П. Щербакова, 
Ж.Д. Семенченко, Л.П. Есенькина, 
Ю.В. Третьякова, И.Г. Мясникова. 
С сентября 2008 года коллекти-
вом руководит Елена Анатольевна 
Горбатовская. Детский сад явля-
ется структурным подразделением 
ГБОУ СОШ №1 пгт Стройкерамика 
(директор Алексей Владимирович 
Егоров). В 2009 г. в саду открылась 
группа компенсирующей направ-
ленности, и учреждение получило 
название «МДОУ детский сад №36 
«Радуга» комбинированного вида 
муниципального района Волжский 
Самарской области». Это солнеч-
ное, яркое название – «Радуга» – 
для своего детского сада выбрал 
коллектив.

Сегодня здесь трудятся 36 со-
трудников, средний возраст ко-
торых 48 лет. Все они люди твор-
ческие, активные, инициативные. 
Стараются облагородить свою тер-
риторию – в 2018 г. высадили 150 
растений. Хозяйственные вопросы 
ответственно решает Юлия Викто-
ровна Косицина. А идейный вдох-
новитель и центр притяжения педа-
гогического коллектива – старший 
воспитатель Ирина Аркадьевна 
Илюхина. Во всех начинаниях уме-
ло поддерживает сотрудников про-
фсоюзный лидер Нина Владими-
ровна Абдулова. Сложилась здесь и 
хорошая традиция – начинать учеб-
ный год с «Дня здоровья». В копил-
ке спортивных наград коллектива 
– 8 серебряных, 2 бронзовых зна-
ка за сданные нормы ГТО, а также 6 
золотых, 18 серебряных и 29 брон-
зовых знаков отличия во всерос-

сийском физкультурно-спортивном 
комплексе «ГТО» 1-й ступени. 

В детском саду «Радуга» работа-
ют 16 педагогов, все они прошли 
обучение на курсах повышения ква-
лификации, 75% имеют квалифика-
ционную категорию.

Есть у коллектива «Радуги» и свои 
победы и достижения. Так, вос-
питатель О.А. Цуканова – победи-
тель территориального конкурса 
«Воспитатель года-2015», воспита-
тель Н.Н. Разуменко заняла 3 мес-
то в областном конкурсе пособий 
по патриотическому воспитанию 
«Растим патриотов России», стар-
ший воспитатель И.А. Илюхина яв-
ляется участником в очном этапе IX 
Всероссийского фестиваля педаго-
гического мастерства и творчества 
работников дошкольного образова-
ния, а музыкальный руководитель 
Э.П. Балясникова в прошлом году 

во Всероссийском фестивале-кон-
курсе «Рандеву талантов» стала ла-
уреатом I степени, а в этом получи-
ла гран-при.

За 50 лет из стен учреждения 
выпущено более 1200 ребятишек. 
Сегодня в детском саду 6 групп, 
в которых занимается 151 воспи-
танник.

Под руководством талантливых 
педагогов дети участвуют в ме-
роприятиях различного уровня: в 
фестивале «На крыльях надежды», 
благотворительной акции «Белый 
цветок», за участие в Рождествен-
ском благотворительном концерте 
в Самарской духовной семинарии, 
коллектив получил благодарность 
митрополита Самарского и Тольят-
тинского отца Сергия.

Они также стали лауреатами 1-й  
степени межмуниципального фес-
тиваля-конкурса «Юность. Красота. 

Здоровье» и всероссийского фести-
валя-конкурса «Рандеву талантов».

К 75-летию Победы творческой 
группой педагогов под руководс-
твом воспитателя С.П. Ковалевой 
была создана «Книга памяти», куда 
вошли воспоминания о героях вой-
ны в семьях участников образова-
тельного процесса. 

В прошлом году заведующая дет-
садом Е.А. Горбатовская стала чле-
ном Ассоциации руководителей об-
разовательных организаций России. 

В 2020 г. детский сад вошел в 
территориальную инновационную 
площадку с темой «Формирование 
и развитие основ функциональной 
грамотности дошкольников пос-
редством технологии Education 
Baby-Scrum». 

«Сотрудники «радужного» коллек-
тива создают для детей атмосфе-
ру любви и радости, делают жизнь 
ребят интересной и содержатель-
ной, – говорит Е.А. Горбатовская. 
– Неизменным остается трепетное 
отношение к каждому ребенку, эн-
тузиазм, добросовестность, иници-
атива и искренняя заинтересован-
ность каждого члена коллектива. 
Низкий вам поклон, коллеги! От ли-
ца коллектива я благодарю за под-
держку администрацию Волжско-
го района и нашего поселения, а 
также руководство ПУМОНСО. Мы 
говорим огромное спасибо и тем 
людям, кто провел определенный 
период своей жизни в стенах на-
шего учреждения, оставив частич-
ку своей души и тепла. С огромной 
благодарностью и болью вспоми-
наем недавно ушедшего талантли-
вого музыкального руководителя 
Эллу Петровну Балясникову».

Юбилейная дата уйдет в историю, 
а впереди у замечательного коллек-
тива – новые открытия, достижения 
и свершения.

подготовила  
наталья белова. 

В 1925 году был основан 
рабочий поселок от 102 
цеха Чапаевского завода 
с красивым названием 
Журавли. Назван он был 
так потому, что здесь 
каждую весну в большом 
количестве вили гнезда 
эти благородные древние 
птицы. 

Природа вокруг поселка при-
влекала своей красотой и дарами 
– ягодами, грибами. Постепенно 
поселок разрастался, создавались 
семьи, росли дети, и вскоре появи-
лась необходимость открыть в по-
селке школу. Первое, деревянное 
здание образовательного учреж-
дения было построено в 1932 году. 
Только в 1975-м во втором отделе-
нии совхоза «Молодая гвардия» в 
Журавлях была открыта восьмилет-
няя школа, которой в 2020 году ис-
полнилось 45 лет.

к РАДОСТИ жИТЕлЕЙ 
До этого времени старшеклас-

сников поселка возили учиться в 
соседнюю Воскресенку, а млад-
шие учились в деревянном зда-
нии. Ребятам не очень нравилось 
ездить в другое село, они мечта-
ли о своей школе. И вот в 1974-
1975 учебном году, к величайшей 
радости жителей, приняла и вы-
пустила первых своих учеников 
Журавлевская школа. Наполняе-
мость классов составляла в сред-
нем 25 человек. 

Первым директором школы был 
Дмитрий Яковлевич Ятманов. В 
1975-1976 годах – Владимир Нико-
лаевич Леконцев, с 1976 по 1979-й 
– Николай Тереньтьевич Лыков, с 
1979 по 1984 гг. – Тамара Петров-
на Борзенкова, с 1984 года пост 

директора Журавлевской восьми-
летней школы занял Николай Пет-
рович Чикин. 

Шло время, восьмилетнего обра-
зования молодежи не хватало, мно-
гие хотели получать среднее обра-
зование. И вот в 1989 году школа 
перешла на десятилетнее обучение 
и стала называться Журавлевской 
средней. В 2002 году руководила 
учебным заведением Любовь Ни-
колаевна Сирастинова. В 2006 году 
школа была реорганизована в ос-
новную общеобразовательную шко-
лу. В 2012-м директором стала Ли-
дия Евгеньевна Князькина, в 2019-м 
– Мария Александровна Кузнецова. 
В настоящее время исполняет обя-
занности директора Мария Юрьев-
на Зверева.

Сегодня ГБОУ ООШ поселка Жу-
равли Волжского района функцио-
нирует в образовательной системе 
региона и реализует националь-
ный проект «Образование», ведет 
учебно-воспитательную работу, 
опираясь на распоряжение Пра-
вительства РФ «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период 
до 2025 года».

АкТИВНЫЕ учАСТНИкИ
В образовательном учреждении 

трудятся педагоги с высшей и пер-
вой квалификационной категори-
ей. После уроков они ведут круж-
ки дополнительного образования 
спортивного направления в соот-
ветствии с принципами здоровь-
есбережения. В учебно-воспита-
тельном процессе коллектив школы 
опирается на музейную педагоги-
ку. Школьники, проявляющие инте-
рес к краеведению, активно прово-
дят поисковую работу, выполняют 
исследовательские проекты, впи-
сывая новые страницы в историю 
района, сельского поселения Вос-
кресенка. 

Подтверждением тому являют-
ся грамота за 3-е место районном 
конкурсе «Виват, Победа»; диплом 
за 2-е место в межрайонной исто-
рико-краеведческой конференции 
«Страницы истории», посвящен-
ной 75-летию Волжского района 
Самарской области и Году рос-
сийской истории. И это далеко не 
единственные достижения коллек-
тива школы. Так, в 2013 году в доб-
ровольческой акции «Весенняя не-

деля добра» проект «Новой школе 
– красивая клумба» занял 1-е мес-
то и получил грант – 10 тыс. рублей. 
В 2014 году присуждено 1-е место 
в районном конкурсе «Судьба мо-
ей семьи в истории земли Волж-
ской»; в 2015 г. вручен диплом 1-й 
степени, а в 2018 году  – диплом 
3-й степени за победу на район-
ном эколого-краеведческом слете 
«Зеленая палочка», диплом за 3-е 
место в областном конкурсе «За-
поведной России – 100 лет» в но-
минации «Марш парков»; 3-е место 
в районной историко-краеведчес-
кой конференции «Страницы ис-
тории», посвященной 85-летию 
со дня рождения Ю.А. Гагарина, в 
2016 году – 1-е место в VII Откры-
той научной конференции «Юные 
дарования земли Самарской» и 
еще много других наград. Также 
школьники ежегодно участвуют в 
областном конкурсе «Эколидер». 

уСПЕВАюТ ВЕзДЕ
В районной спартакиаде школь-

ников в 2016 году среди малоком-
плектных школ учащиеся нашей 
школы заняли 1-е место в личном 
первенстве 4-6 классов. В 2019 
году школа награждена благодар-
ностями за активное участие в об-
ластном проекте «Влюбленные в 
чтение» в рамках общероссийской 
акции «Дарите книги с любовью», 
за участие в акциях «Книговички» и 
«Помоги птицам зимой». Наши уче-
ники имеют сертификаты «Центра 
социализации молодежи» за учас-
тие в онлайн-конкурсе «Вестники 
дружбы» и за конкурс «Лучшая на-
учно-исследовательская работа 
«Герои Великой Победы».

Педагоги успешно готовят ребят 
к выпускным экзаменам. Каждый 
год школьники получают аттестаты 
об основном образовании и про-
должают обучение в колледжах и 
вузах Самары и Новокуйбышевска. 

В 2019 году в рамках экомарафо-
на «Сдай макулатуру – спаси дере-
во!» было собрано и сдано полторы 
тонны макулатуры. В течение 2020 
года в школе идет акция – сбор от-
работанных батареек, с последу-
ющей утилизацией в пункте сбора 
Самары. Ежегодно ученики и педа-
гоги принимают участие во Всерос-
сийской акции «Бессмертный полк», 
в территориальном этапе олимпиад 
по учебным предметам. 

СОцИАльНЫЙ ПРОЕкТ
В 2019 году учащиеся школы 

вступили в ряды Общероссийской 
общественно-государственной де-
тско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников». 
Они вместе с педагогами решают 
вопросы, связанные с жизнью шко-
лы. РДШ охватывает такие направ-
ления, как гражданская активность, 
военно-патриотическое воспита-
ние, личностное развитие, инфор-
мационно-медийное направление. 
В настоящее время активисты РДШ 
и Юнармии в рамках социального 
проекта работают над созданием в 
историко-краеведческой комнате 
школы экспозиции «Журавлевская 
школа вчера, сегодня, завтра. На-
шей школе – 45», посвященной ис-
торическим этапам жизни школы. 
Мы обращаемся ко всем, кто когда-
то работал и учился в нашей школе, 
с просьбой поделиться своими вос-
поминаниями, фотографиями, ис-
торическими документами. Напи-
шем историю школы вместе!

василий родин,
член проектной группы,  

активист рдШ, ученик 8 класса.
м.м. коШкина,

руководитель проекта,  
учитель биологии. 

подготовила светлана 
смирнова. 

Здесь жиВет детстВо

это нашей истории строки
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ИНфОРМАцИя
извеЩение о проведении собрания о согласовании 

местополоЖения границЫ земелЬного уЧастка
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Самар-

ская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13, е_bandurina@mail.ru, тел. 8-927-
708-18-21, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0513001:2232, расположенного по адресу: Са-
марская обл., р-н Волжский, Массив Воскресенка. СДТ «Солнышко», участок 1006 в ка-
дастровом квартале 63:17:0513001. 

Заказчиком кадастровых работ является Цыденкова Раиса Васильевна, адрес: Са-
марская область. г. Самара, ул. Ново-Молодежный переулок, д. 6. кв 23, тел.: 8-927-203-
21-15, 8-927-697-22-88. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская обл., р-н Волжский, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 1006, 14 
ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская обл., р-н Волжский, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 1006.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14 октября 2020 г. по 14 ноября 2020 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14 октября 2020 г. по 14 ноября 2020 г. по адресу: Са-
марская обл., р-н Волжский, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 1006.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресам:

Самарская обл., р-н Волжский,  Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 963; 
Самарская обл., р-н Волжский, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 1005. 

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

извеЩение о проведении собрания о согласовании  
местополоЖения границЫ земелЬного уЧастка

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной; адрес: 443070, Самарская 
область, т.Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13, е_bandurina@mail.ru, тел. 8-927-708-18-21, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0513001:2233, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 1007 в кадастровом квартале 
63:17:0513001. 

Заказчиком кадастровых работ является Стрижакова Надежда Васильевна, адрес: 
Самарская область, г. Самара, ул. Краснодонская, д. 45, кв. 4, тел. 8-917-959-00-28. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская обл., р-н Волжский, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 1007, 14 
ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская обл., р-н Волжский, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 1007. 

Требования о проведении coгласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14 октября 2020 г. по 14 ноября 2020 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14 октября 2020 г. по 14 ноября 2020 г. по адресу : Са-
марская обл., р-н Волжский, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 1007.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресам:

Самарская обл., р-н Волжский, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 964; 
Самарская обл., р-н Волжский, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 1008. 

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

извеЩение о проведении собрания о согласовании 
местополоЖения границЫ земелЬного уЧастка.

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, 
ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 
63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, Садово-дачное товарищество «Зеленая Роща», Хуторская, участок 26, 
кадастровый номер 63:17:0903005:235. 

Заказчиком кадастровых работ является Родичева Ольга Георгиевна, адрес: г. Сама-
ра, ул. Пензенская, д. 65, кв. 85, тел. 8-906-341-39-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, Садово-дачное товарищест-
во «Зеленая Роща», Хуторская, участок 26, 14 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 октября 
2020 г. по 13 ноября 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Самарская область, Волжский район, С/Д товарищество «Зе-
леная роща», ул. Хуторская, участок 24, кадастровый номер 63:17:0301001:2210, а также 
остальные смежные земельные участки, расположенные с севера, юга, запада и востока 
от уточняемого земельного участка на территории СДТ «Зеленая роща» в кадастровом 
квартале 63:26:2206009.

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

извеЩение о необходимости согласования проекта 
меЖевания земелЬного уЧастка, вЫделяемого в сЧет 

земелЬнЫх долей в праве обЩей долевой собственности
В соответствии с п.9 ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния» проводится согласование проекта межевания. Указанный проект содержит сведения 
об образовании земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 63:17:0000000:134, расположенного: Самарская область, Волж-
ский район, СПК «Прогресс». Заказчиком кадастровых работ является Лисник Александ-
ра Евгеньевна, в лице представителя Безрукавой Валентины Валериевны, действующей 
на основании доверенности от 04.09.2020, зарег. в реестре № 63/92-н/63-2020-7-673, 
адрес: 443082, Самарская область, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 44, кв. 7, тел.: 8-917-
811-67-37. 

Проект межевания подготовлен ООО «ОГК-Самара»: кадастровый инженер Конова-
лов Максим Сергеевич (номер квалификационного аттестата 63-15-866, почтовый ад-
рес: 443076, Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская 187-34, тел. 8-927-907-
32-10, адрес эл. почты – konovalovmaxim03@gmail.com). С подлежащим согласованию 
проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 443030, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Урицкого, д. 19, оф. 11, в течение 30 дней с момента опубликования настоя-
щего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности зе-
мельного участка, возникшие у заинтересованных лиц после ознакомления с проектом 
межевания, присылать почтой, направлять заказчику кадастровых работ или кадастро-
вому инженеру по указанным выше адресам в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

***
В рамках действующего законодательства с населением муниципального района 

Волжский Самарской области в течение месяца с момента выхода объявления в газете 
будут проведены общественные обсуждения по информированию населения о планиру-
емом строительстве объектов в 2020-2021гг. АО «Самаранефтегаз».

Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные слушания (общественные обсуждения) предпроектных решений с 

целью информирования общественности близлежащих населенных пунктов состоятся: 
6728П «Эксплуатационные скважины №№ 166, 179 Никольско-Спиридоновского место-
рождения» 

05.11.2020 года в 10:00 по адресу: Волжский р-н, с Спиридоновка, улица Советская, 
д. 114а.

Телефон горячей линии 04.11.2020 с 10.00 до 12.00: т. 8-967-729-29-01 – инженер 
ООО «СамараНИПИнефть» Качуровская Марина Михайловна.

заклюЧение
по результатам публичных слушаний в сельском поселения рождествено 

муниципального района волжский самарской области по вопросу проекта 
решения собрания представителей сп рождествено «о внесении изменений 

(дополнений) в правила благоустройства на  территории сельского поселения 
рождествено муниципального района волжский самарской области»

13 октября 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 09 сентября 2020 года по 13 октября 
2020 года.

2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Волжский район, с. 
Рождествено, ул. Фокина, 58.

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской облас-
ти «О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила бла-
гоустройства сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Са-
марской области» от 04 сентября 2020г. № 115. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания, – проект Решения Собрания предста-
вителей «О внесении изменений (дополнений) в Правила благоустройства на  территории 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области».

5. 05 октября  2020 года в 15 часов по адресу: Самарская область, Волжский район, с. 
Рождествено ул. Фокина, 58, проведено мероприятие по информированию жителей посе-
ления по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие  (девять) человек.

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Решения Собрания представителей 
«О внесении изменений (дополнений) в Правила благоустройства на  территории сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» не 
поступали,  в протокол не вносились.

8. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний: не высказаны.
л.а.савелЬева.

глава сельского поселения рождествено.

На вопросы отвечает старший помощник прокурора Самарс-
кой области по правовому обеспечению  старший советник юс-
тиции а.с. русских:

– отец ребенка не выплачивал алименты на его содержа-
ние. ребенку исполнилось 18 лет. можно ли взыскать за-
долженность по алиментам?

 – Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних 
детей. В случае, если отец (законный представитель) ребенка не 
заботится о нем и не содержит его, средства на содержание не-
совершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей 
в судебном порядке.

По общему правилу выплата алиментов, взыскиваемых в су-
дебном порядке, прекращается по достижении ребенком совер-
шеннолетия. И в таком случае исполнительное производство о 
взыскании алиментов прекращается на основании  п. 9 ч. 2 ст. 43 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве».

В то же время, если имеется задолженность по алиментам, 
взыскателю (к примеру, матери ребенка) необходимо обратиться 
в службу судебных приставов с ходатайством о вынесении поста-
новления о расчете задолженности по алиментам. 

Такое постановление о расчете задолженности по алиментам 
является основанием для возбуждения исполнительного произ-
водства и проведения необходимых процедур по принудительно-
му исполнению судебного решения. Такие требования регламен-
тированы частью 6 статьи 30 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

– как оформить пенсию на ребенка по потере кормиль-
ца?

 – Этот вид социальной пенсии назначается детям до 18 лет, 
а также старше этого возраста, обучающимся очно по основным 
образовательным программам в образовательных организациях 
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достиже-
ния ими 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей, и де-
тям умершей одинокой матери.

Также право на социальную пенсию по случаю потери кормиль-
ца имеют члены семей военнослужащих в случае гибели (смерти) 
кормильца вследствие совершения им преступления.

Для оформления социальной пенсии по потере кормильца не-
обходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту 
жительства, представив следующие документы:

1) заявление о назначении пенсии;
2) документы, удостоверяющие личность гражданина, а так-

же подтверждающие его возраст, место жительства (место пре-
бывания, место фактического проживания) и гражданство, в том 
числе паспорт гражданина РФ;

3) свидетельство о смерти кормильца;
4) документы, подтверждающие периоды работы и иные пери-

оды, включаемые в страховой стаж умершего кормильца (в том 
числе его трудовая книжка)  – для назначения страховой пенсии 
по случаю потери кормильца;

5) документы, подтверждающие родственные отношения с 
кормильцем,  – свидетельства о рождении, усыновлении, заклю-
чении или расторжении брака;

6) документы, подтверждающие личность и полномочия пред-
ставителя (при обращении в ПФР через представителя).

– в каких случаях продавец обязан вернуть потребителю 
деньги за некачественный товар?

– Продавец не всегда должен возвращать потребителю деньги 
за некачественный товар. Эта обязанность зависит от нескольких 
факторов: от момента, когда покупатель заявил свое требование, 
и от того, был ли товар технически сложным.

Если недостаток товара обнаружен в пределах гарантийного 
срока и покупатель из возможных вариантов урегулирования вы-
берет расторжение договора, придется вернуть деньги. В свою 
очередь можно попросить назад некачественный товар.

Если речь идет о технически сложном товаре, то покупатель 
может отказаться от договора в течение 15 дней с момента полу-
чения товара независимо от характера недостатков. 

После окончания этого срока вернуть деньги необходимо, ес-
ли:

• недостаток является существенным;
• нарушен срок устранения недостатка;
• товаром невозможно пользоваться более 30 дней любого го-

да гарантийного срока из-за неоднократного устранения недо-
статков.

За пределами гарантийного срока деньги придется вернуть, 
если не истекли два года с момента передачи товара. При этом 
недостаток товара должен возникнуть до его передачи потреби-
телю или по причинам, возникшим до этого момента. Характер 
недостатка обязан доказать не продавец, а покупатель.

Особые правила в отношении технически сложных товаров 
действуют и в этом случае. Например, если недостаток несущес-
твенный и прошло 15 дней со дня передачи товара, деньги воз-
вращать необязательно — можно устранить недостатки.

В случае, когда после передачи товара уже прошло два года 
и гарантийный срок к этому моменту истек, потребитель может 
обратиться только к изготовителям, уполномоченным организа-
циям или ИП, а также к импортерам.

– каков порядок исполнения наказания в виде принуди-
тельных работ?

– Что такое принудительные работы?
Согласно положениям статьи 531 Уголовного кодекса Российс-

кой Федерации принудительные работы как вид уголовного нака-
зания альтернативны лишению свободы и назначаются пригово-
ром суда за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. 

– В чем заключаются принудительные работы?
Принудительные работы заключаются в привлечении осужден-

ного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами 
уголовно-исполнительной системы.

– Где отбываются принудительные работы?
Осужденные к принудительным работам отбывают наказание 

в специализированных учреждениях  – исправительных центрах, 
расположенных в пределах территории субъекта Российской Фе-
дерации, в котором они проживали или были осуждены.

Изолированные участки, функционирующие как исправи-
тельные центры, могут создаваться при исправительных уч-
реждениях. 

Например, на территории Самарской области функциониру-
ют два таких участка  – при ФКУ ИК-10 и КП-27 УФСИН России 
по Самарской области (Красноярский район области и Куйбы-
шевский район города), где к оплачиваемому труду привлечено 
32 лица рассматриваемой категории.

– Как отбываются принудительные работы?
В соответствии с требованиями уголовно-исполнительного 

законодательства РФ, каждый осужденный к принудительным 
работам обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 
администрацией исправительных центров.

Выполняя различные работы, осужденные получают заработ-
ную плату, из которой производятся удержания в размере, уста-
новленном приговором суда, а также удержания для возмеще-
ния расходов по их содержанию. 

– Как осуществляется надзор за осужденными к принудитель-
ным работам?

Надзор за отбыванием наказания в виде принудительных ра-
бот осуществляется администрацией исправительного центра 
и заключается в наблюдении и контроле за поведением осуж-
денных в самом исправительном центре, по месту фактического 
трудоиспользования, а также в иных местах пребывания осуж-
денных.

– какая ответственность установлена для работника за 
появление на рабочем месте в состоянии алкогольного 
опьянения? 

– За такой грубый дисциплинарный проступок, как нахожде-
ние на работе в состоянии алкогольного опьянения, работода-
тель может уволить работника по пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 
Увольнять по этому основанию запрещено только беременных 
женщин и работников в период их отпуска или болезни. 

Так же он может смягчить наказание и, например, объявить 
выговор, поскольку применение к работнику дисциплинарного 
взыскания  – это право работодателя. 

– Каков порядок увольнения работника за указанный просту-
пок? 

Работодателю нужно перед непосредственным объявлени-
ем работнику взыскания соблюсти специальный порядок при-
влечения к дисциплинарной ответственности. В частности, за-
просить у работника письменное объяснение, а если работник 
его не представит по истечении двух рабочих дней, составить 
об этом акт. 

Если работник представит объяснение, необходимо устано-
вить, были ли у него уважительные причины совершения про-
ступка. Например, то, что принято за признаки опьянения, на 
самом деле являлось побочным действием приема назначен-
ных врачом лекарств. 

Если после оценки всех документов работодатель придет к 
заключению, что работник виноват и его нужно наказать, то он 
издает приказ о применении дисциплинарного взыскания, пос-
ле чего знакомит с ним работника под подпись в течение трех 
рабочих дней, не считая времени его отсутствия на работе. А ес-
ли работник откажется знакомиться с приказом, составляет об 
этом акт. 

Сведения об увольнении вносятся в трудовую книжку, при 
этом указывается на то, что работник уволен за появление на 
работе в состоянии алкогольного опьянения по основаниям пп. 
«б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. При получении трудовой книжки он 
должен расписаться в личной карточке и в книге учета движения 
трудовых книжек и вкладышей в них. 

В личную карточку вносится запись об увольнении за появле-
ние на работе в состоянии алкогольного опьянения. При полу-
чении трудовой книжки работник должен расписаться в личной 
карточке. 

При увольнении работника за появление на рабочем месте 
в состоянии опьянения ему нужно выплатить заработную пла-
ту за отработанный период, компенсацию за неиспользованный 
отпуск и иные причитающиеся суммы (премии и т.п.). Выплата 
производится в день увольнения, которым признается послед-
ний рабочий день. 

– как подарить ребенку квартиру? 
– Договор дарения квартиры оформляется в письменной 

форме и подписывается сторонами. Несоблюдение письменной 
формы договора влечет его недействительность. 

Особенность договора дарения квартиры несовершеннолет-
нему заключается в том, что если ребенок не достиг 14 лет, до-
говор подписывается законными представителями ребенка, а 
если ребенку от 14 до 18 лет, договор подписывается ребенком 
с согласия законных представителей.

При дарении квартиры единственным родителем своему ма-
лолетнему ребенку родитель выступает одновременно на двух 
сторонах договора. 

Исключением является ситуация, когда несовершеннолетний 
приобрел полную дееспособность в результате вступления в 
брак или эмансипации.

Договор дарения не требует обязательного нотариального 
удостоверения.

Для регистрации перехода права собственности на квартиру 
необходимо обратиться в Росреестр, представив следующие 
документы: 

1) заявление о государственной регистрации от дарителя и 
одаряемого (законного представителя);

2) договор дарения квартиры, как правило, в трех экземпля-
рах;

3) документы, удостоверяющие личность дарителя и одаряе-
мого, а также их представителей;

4) доверенность, подтверждающую полномочия представите-
ля (если документы будут подаваться доверенным лицом);

5) правоустанавливающие и правоподтверждающие докумен-
ты дарителя на квартиру;

6) нотариально удостоверенное согласие супруга дарителя 
(если квартира приобретена в период брака и является общей 
совместной собственностью супругов);

7) иные документы в зависимости от ситуации, например ре-
шение органа опеки и попечительства, решение суда, свиде-
тельство о регистрации брака (в случае приобретения полной 
дееспособности до 18 лет).
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зАкОН И ПОРяДОк
Вниманию населения

С 1 июля 2017 года кредитными 
организациями выдаются карты 
российской национальной платеж-
ной системы «МИР». 

Переход на зачисление социаль-
ных выплат на банковские счета 
физических лиц, операции по кото-
рым осуществляются с использо-
ванием национальных платежных 
инструментов – это требование 
федерального законодательства.

Данное требование обязатель-
но только в отношении тех полу-
чателей, которые выбрали способ 
получения социальных выплат на 
банковские счета, операции по ко-
торым осуществляются с исполь-
зованием платежных карт.

С 1 октября 2020 года выполня-
ется перечисление на банковские 
счета, операции по которым осу-
ществляются с использованием 
карты «МИР», следующих социаль-
ных выплат:

– государственные пособия 
гражданам, имеющим детей, ус-
тановленные федеральным зако-
ном «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»;

– выплаты гражданам, подвер-
гшимся воздействию радиации, 
установленные Законом Российс-
кой Федерации «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», а также Федеральным зако-
ном «О социальной защите граж-
дан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и федераль-
ным законом «О социальных га-
рантиях гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

– ежемесячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае рождения 
после 31 декабря 2012 года треть-
его ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком воз-
раста трех лет;

– ежемесячная денежная выпла-
та на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно. 

Если выпуск карты «МИР» кре-
дитной организацией осуществлен 
без изменения 20-значного номе-
ра банковского счета, на который 
ранее перечислялись социальные 
выплаты, то подавать в органы со-
циальной защиты населения новое 
заявление о доставке социальных 
выплат не требуется.

управление по м.р. волжский 
гку со «гусзн  

поволжского округа».

Чтобы пенсия была назначена своевременно и в полном объеме, тер-
риториальные органы ПФР Самарской области проводят заблаговре-
менную работу с лицами, уходящими на пенсию. 

Как правило, за 12-18 месяцев до наступления пенсионного возраста 
гражданина приглашают в Управление ПФР с документами, подтверждаю-
щими его пенсионные права (трудовой книжкой, трудовыми договорами).

В ходе заблаговременной работы работники Пенсионного фонда осу-
ществляют предварительную правовую оценку пенсионных документов и 
сведений. В случае если предпенсионер не может представить все необ-
ходимые документы,  специалисты ПФР самостоятельно делают запросы 
в организации, где ранее трудился человек, в архивы, в госорганы, в том 
числе находящиеся на территории иностранных государств, а также, при 
необходимости, проводят другие процедуры по уточнению и актуализа-
ции сведений на его индивидуальном лицевом счете.

Обращаем внимание, что процедура направления и обработки запро-
сов занимает длительное время, поэтому граждане могут обращаться в 
органы ПФР, не дожидаясь приглашения – за 24 месяца до предполагае-
мого выхода на заслуженный отдых.

Проверить полноту сведений о стаже и пенсионных коэффициен-
тах, а также записаться на прием можно на сайте Пенсионного фонда 
www.pfrf.ru.

ноВости пенсионного Фонда

уВАжАЕМЫЕ жИТЕлИ ВОлжСкОгО РАЙОНА!
напоминаем вам о получении отдельных социальных выплат  

с 1 октября 2020 года через карту «мир»

– Что грозит физическому ли-
цу за предпринимательскую де-
ятельность без образования ип 
или юридического лица?

Отвечает прокурор волжского 
района а.в. Шуваткин. 

– В случае занятия бизнесом 
без регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя 
или юридического лица физичес-
кое лицо возможно привлечь к ад-
министративной ответственнос-
ти и назначить наказание в виде 
штрафа от пятисот до двух тысяч 
рублей. В случае осуществления 
предпринимательской деятель-
ности без лицензии (в тех случаях, 
когда она обязательна требуется)  
для физических лиц предусмотрен 
административный штраф в раз-
мере от двух тысяч рублей до двух 
тысяч пятисот рублей с конфиска-
цией изготовленной продукции, 
орудий производства и сырья или 
без таковой, для должностных лиц 
– штраф от четырех до пяти тысяч 
рублей с такого же рода конфис-
кацией или без нее, и для юриди-
ческих лиц – штраф от сорока до 
пятидесяти тысяч рублей с кон-
фискацией либо без конфискации. 
Также за незаконное занятие биз-
несом предусмотрена уголовная 

ответственность, которая наступа-
ет за ведение предприниматель-
ской деятельности без регистра-
ции или без лицензии, если это 
привело к причинению физическим 
или юридическим лицам, а также 
государству крупного ущерба. Не-
законное предпринимательство в 
таких случаях может наказывать-
ся штрафом в размере до трехсот 
тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы либо иного дохода за 
период до двух лет, обязательны-
ми работами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов или арес-
том на срок до шести месяцев. 

Вместе с тем более строгое на-
казание, вплоть до лишения свобо-
ды на срок до пяти лет со штрафом 
в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или заработной платы (ино-
го дохода) осужденного за период 
до шести месяцев, предусмотрено 
за незаконное предприниматель-
ство, сопряженное с извлечением 
дохода в размере десяти милли-
онов рублей или более, либо то же 
деяние, совершенное организо-
ванной группой. Если речь идет об 
осуществлении незаконной пред-
принимательской деятельности 
организацией, то уголовной от-
ветственности в таком случае под-
лежит лицо, которое непосредс-

твенно осуществляет руководство 
организацией.

Отдельно стоит обратить внима-
ние на обязательность постанов-
ки на учет в налоговом органе. При 
ведении деятельности юридичес-
ким лицом или индивидуальным 
предпринимателем без постановки 
на учет в налоговой предусмотре-
но наказание в виде штрафа в раз-
мере десяти процентов доходов, 
полученных в результате такой де-
ятельности, но не менее сорока ты-
сяч рублей. Но к ответственности 
могут быть привлечены только ор-
ганизации и физические лица, заре-
гистрированные в качестве индиви-
дуального предпринимателя, но не 
лица, занимающиеся бизнесом без 
регистрации. Такая позиция сложи-
лась в правоприменительной прак-
тике несмотря на то, что физические 
лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без об-
разования юридического лица и не 
зарегистрировавшиеся в качестве 
индивидуального предпринимателя 
в нарушение требований гражданс-
кого законодательства, при испол-
нении обязанностей, возложенных 
на них Налоговым кодексом РФ, не 
вправе ссылаться на отсутствие у 
них статуса индивидуального пред-
принимателя.

уРОк НЕ ВПРОк
Находясь на маршруте патру-

лирования, сотрудники Госавто-
инспекции отдела МВД России по 
Волжскому району вблизи дома  
№ 29а на улице Садовой в Петра-
Дубраве для проверки докумен-
тов остановили автомобиль марки 
«ВАЗ» под управлением 46-летне-
го местного жителя.

Во время общения стражи по-
рядка заметили у мужчины явные 
признаки опьянения. В этом го-
ду мужчина уже привлекался к от-

ветственности по ч. 1 ст. 12.26 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ «Невыпол-
нение водителем транспортного 
средства, не имеющим права уп-
равления транспортным средс-
твом, законного требования упол-
номоченного должностного лица 
о прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения». Судом ему было на-
значено наказание в виде адми-
нистративного штрафа и лишения 
права управления транспортным 

средством на 1 год 6 месяцев. 
В настоящее время по данному 

факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пре-
дусмотренного ст. 264.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
«Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию». 
Санкция данной статьи предусмат-
ривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

ольга казакова, омвд рФ  
по волжскому району.

Вечером в пятницу, 9 октября, 
на улице Советской в с. Курумоч 
неустановленный водитель сбил 
несовершеннолетнего пешехода 
и скрылся с места ДТП. Постра-
давшую доставили в больницу с 
закрытой черепно-мозговой трав-
мой и рвано-ушибленной раной 
затылочной области. В настоящее 
время по факту ДТП возбуждены 

дела об административных пра-
вонарушениях, ведутся оператив-
но-розыскные мероприятия. Если 
вы стали свидетелем происшес-
твия или вам известны какие-ли-
бо детали, просим сообщить в от-
дел ГИБДД по Волжскому району 
по телефону 8 (846) 332-20-26 
или в дежурную часть по телефону  
8 (846) 278-26-03.

С л е д с т в е н н ы м  о т д е л о м 
ОМВД России по Волжскому 
району расследуются уголов-
ные дела, возбужденные  по 
ч.2 ст.261 УК РФ по фактам 
уничтожения и повреждения 
лесных насаждений в резуль-
тате неосторожного обраще-
ния с огнем:

 – по факту лесного пожара, 
произошедшего 01.05.2019 по 
адресу: Самарская область, 
Волжский район, 44 квартал, 
выделы 14,15,16 Большеца-
ревщинского участкового лес-
ничества Красноярского лес-
ничества (вблизи п. Власть 
Труда с.п. Курумоч); 

 – по факту лесного пожара, 
произошедшего 03.06.2019 по 
адресу: Самарская область, 
Волжский район, 49 квартал, 
выделы 7, 8 Большецарев-
щинского участкового лесни-
чества Красноярского лесни-
чества (вблизи с. Курумоч); 

 – по факту лесного пожара, 
произошедшего 12.06.2019 по 
адресу: Самарская область, 
Волжский район, 45 квартал, 
выделы 30, 32, квартал 46, вы-
делы 14-26, квартал 51, выде-
лы 19, 20, 29 Большецаревщин-
ского участкового лесничества 
Красноярского лесничества 
(вблизи ст. Курумоч).

Всех граждан, которые рас-
полагают какой-либо инфор-
мацией о лицах, совершивших 
вышеуказанные преступления, 
либо другой информацией, ко-
торая может способствовать 
раскрытию преступлений, убе-
дительно просим сообщить 
известные сведения сотруд-
никам отдела МВД России по 
Волжскому району по телефо-
нам: 333-07-35, 278-26-03, 
278-25-65, 278-25-88.

омвд рФ  
по волжскому району.

уважаемые жители  
волжского района!

В настоящее время образова-
ние является неотъемлемой час-
тью жизни, но поступить в высшее 
учебное заведение непросто, 
особенно если материальное по-
ложение семьи ниже прожиточно-
го уровня.

Вам предоставляется возмож-
ность обучить вашего ребенка с 
наименьшими финансовыми за-
тратами в высшей военной об-
разовательной организации, где 
он получит профессию офицера, 
которая обеспечит ему надежное 
будущее без каких-либо финан-
совых и бытовых проблем. 

Граждане РФ получают высшее 
военно-специальное образование 
и гражданскую специальность в 
соответствии с государственным 
образовательным стандартом, а 
также диплом государственного 
образца о высшем образовании и 
квалификации «специалист».

Выпускникам присваивается 
воинское звание «лейтенант», они 
обеспечиваются гарантирован-
ным местом работы (направляют-
ся в воинскую часть с постанов-
кой на офицерскую должность), 
а также вещевым имуществом и 
специальным обмундированием. 
Ежемесячная зарплата лейтенан-
та, без учета всех видов надбавок 
(ежеквартальных, ежегодных пре-
мий и т.д.), составляет от 40 до 50 
тыс. рублей.

Имеются социальные гарантии 
и компенсации для военнослу-
жащих и членов их семей как во 
время прохождения службы, так 
и после увольнения в запас (фи-
нансовое, вещевое, продовольс-
твенное и медицинское обеспе-
чение – бесплатно).

Военнослужащие и члены их  

семей во время прохождения 
службы обеспечиваются служеб-
ными жилыми помещениями, по 
истечении 10 лет службы жилые 
помещения предоставляются в 
собственность.

По истечении 5 лет службы на 
офицера открывается лицевой 
счет по ипотечному кредитова-
нию, который он может использо-
вать для приобретения жилья как 
при прохождении службы, так и 
при увольнении.

Пенсионный возраст – 45 лет 
(пенсия после 20 лет службы, 
включая время обучения в вы-
сшем учебном заведении).

Производятся различные вы-
платы: единовременное денеж-
ное вознаграждение (ЕДВ) и еже-
месячные добавки к денежному 
довольствию.

Дополнительные требования 
к кандидатам для поступления в 
военные образовательные орга-
низации: 

– среднее общее образование.
– возраст на момент поступления 

– от 16 до 22 лет для не проходив-
ших военную службу. 

При поступлении в военные об-
разовательные организации кан-
дидаты предоставляют резуль-
таты сдачи ЕГЭ (физподготовку 
сдают непосредственно при пос-
туплении), проходят профессио-
нальный психологический отбор 
и медицинскую комиссию.

В военных образовательных 
организациях высшего образова-
ния специалистов готовят по про-
грамме высшего профессиональ-
ного образования, срок обучения 
– 5 лет. Выпускники получают 
диплом специалиста, им присва-
ивается первое воинское звание 
«лейтенант».

Срок обучения по программе 
СПО – 2 года 10 месяцев. Выпуск-
ники получают диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
им присваивается воинское зва-
ние «прапорщик», «мичман».

Граждане, изъявившие же-
лание поступать в военные об-
разовательные организации, 
подают заявление в военный ко-
миссариат по месту жительства 
до 1 апреля.

По всем интересующим воп-
росам просим вас обращаться в 
военный комиссариат Волжско-
го района Самарской области по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Вок-
зальная, 167а,  каб. 7, тел.: 200-
02-11, 200-10-09.

Подробную информацию можно 
получить на сайте Министерства 
обороны Российской Федерации 
www.mil.ru, а также на офици-
альных сайтах военных образова-
тельных учреждений МО РФ в се-
ти Интернет.

военный комиссариат 
волжского района 

самарской области.

СкРЫлСя С МЕСТА ДТП
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15 октября в Самаре ясно. Температу-
ра воздуха днем +21...+22, ночью +11...+12. 
Ветер южный, 3-4 м в секунду. Атмосферное 
давление 764 мм рт. ст. 

16 октября облачно с прояснениями. 
Температура воздуха днем +15...+16, ночью 
+9...+10. Ветер южный, 3-5 м в секунду. Ат-
мосферное давление 761 мм рт. ст.

17 октября малооблачно. Температура 
воздуха днем +10...+11, ночью +3...+4. Ве-
тер юго-западный, 2-3 м в секунду. Атмос-
ферное давление 756 мм рт. ст.

это интересно

семь чудес сВета
Когда кто-то, увидев нечто 

его поразившее, привычно про-
износит: «Это же восьмое чудо 
света!» – окружающие прекрас-
но понимают, что это означает: 
замечательно и потрясающе. 

Но помните ли вы семь пре-
дыдущих? 

египетские пирамиды 
Возраст трех великих пира-

мид – фараонов Хеопса, Хеф-
рена и Микерина – около пяти 
тысяч лет. Самая громадная – 
пирамида Хеопса высотой 147 
метров – сложена из 2 300 000 
глыб известняка, каждая из них 
весом около двух тонн. 

сады семирамиды 
(висячие сады вавилона) 
Сады располагались на ши-

рокой четырехъярусной башне. 
Ярусы засыпали толстым сло-
ем плодородной земли, в кото-
рую посадили диковинные рас-
тения, причем не только цветы, 
но и высокие пальмы и деревья 
других пород. Для полива этих 
садов сотни рабов качали воду 
из Евфрата. 

храм артемиды Эфесской 
Древнегреческий город Эфес 

его жители посвятили богине 
Артемиде. В VI веке до нашей 
эры они решили построить сво-
ей покровительнице величес-
твенный храм – Артемиссион. 
Как гласит история, строитель-
ство заняло 120 лет. Прекрас-
ный храм имеет площадь более 
6000 квадратных метров. 
статуя зевса олимпийского 

Главной святыней города 
Олимпия был храм верховного 
бога Зевса со статуей работы 
великого скульптора Фидия. 

Высота сидящего на троне 
бога достигала 17 метров. Ос-
нова статуи вырезалась из де-
рева, потом на нее накладывали 
искусно выточенные из слоно-
вой кости пластинки и чеканное 
золото. 

галикарнасский мавзолей 
 Царь Мавсол, правитель го-

рода Галикарнас в Малой Азии, 
приказал построить мавзолей. 
Это было большое прямоуголь-
ное здание шириной 66 метров, 
длиной 77 и высотой 46 метров. 
Мраморные колонны и статуи, 
выложенные белым мрамором 
ступени, поднимающиеся в зал 
для жертвоприношений в честь 
царя. Мавзолей простоял око-
ло 1800 лет, хотя частые зем-
летрясения его изрядно повре-
дили. Разрушили же чудо света 
окончательно крестоносцы, за-
хватившие в XV веке побережье 
Малой Азии. 

колосс родосский 
В честь одержанной победы 

над полководцем Деметрием 
родосцы решили возвести ги-
гантскую статую бога Гелиоса, 
которого считали покровите-
лем острова. Статую решили 
делать из бронзы. Родосский 
скульптор Харес отлил частями, 
а потом собрал гиганта высотой 
35 метров. 

александрийский 
(Фаросский) маяк 

Маяк на острове Фарос, от-
крывавший вход в порт осно-
ванного Александром Македон-
ским города Александрии, был 
построен в 280 году до нашей 
эры. Каменную башню высотой 
120 метров возвели всего за 
пять лет.

по материалам 
интернет-сайтов.

Союз журналистов и Ассоциация творческих союзов Самарской области при-
глашают всех жителей региона принять участие в проекте: «Нужна ваша помощь 
в сборе историй о людях, совершающих благородные дела и поступки, проявля-
ющих бескорыстие, сострадание, любовь и заботу о ближних. Достойных людей 
много, они рядом с нами! Это могут быть коллеги, друзья, соседи, люди, протя-
нувшие руку помощи в трудную минуту. С вашей помощью мы хотим рассказать 
о них, сделать так, чтобы их поступки стали побуждением к действию для широ-
кого круга общественности. Если вы знаете тех, кто совершает добрые дела и 
чьи поступки достойны внимания и поощрения, напишите нам».

В оргкомитет акции необходимо прислать заявку о кандидате, указав его 
Ф.И.О., возраст, краткое описание поступка, а также контакты этого человека 
(адрес, телефон) и его фотографию. В качестве кандидата в лауреаты также мо-
жет быть выдвинута организация или группа людей, объединенная общим де-
лом. Заявку можно дополнить материалами о герое или ссылкой на публикации 
о нем в Интернете при наличии таковых.

Представить кандидатов в номинанты акции «Благородство» могут организа-
ции, предприятия, СМИ, частные лица. Лауреаты определяются путем голосова-
ния на заседании общественного совета акции. Их имена будут названы в дека-
бре 2020 года, во время церемонии награждения.

Заявки принимаются оргкомитетом до 21 октября 2020 г. по электронной поч-
те blagorodstvo2020@mail.ru или по адресу: 443001 г. Самара, ул. Самарская, 
179, Дом журналиста. Телефоны оргкомитета: (846) 332-68-39, 332-57-94, 
332-02-72.

Форму заявки можно найти на сайте Союза журналистов Самарской области.

приглашение

поЗдраВляем!

Поздравляем с днем рождения 
директора МУСПП «Первомайский», 
депутата Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской 
области алексея анатольевича 
лудцева, заведующую СП «Де-
тский сад» «Сказка» ГБОУ СОШ п. 
Просвет марину владимировну 
майорову и желаем доброго здо-
ровья, счастья, хорошего настрое-
ния и надежных друзей.

редакция «вн».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 55-летием надеж-
ду александровну брусенцеву, 
с 60-летием юрия николаевича 
ЧернЫШова, с 65-летием нико-
лая сергеевича саразова.

Искренне желаем, чтобы этот год 
жизни был особенным, уникальным 
и наполнен позитивными события-
ми. Пусть на все хватит и здоровья, 
и возможностей!

л.п. рейн,
глава с.п. воскресенка.

Администрация с.п. Курумоч поз-
дравляет с днем рождения труже-
ницу тыла зою григорьевну пер-
минову, с 60-летием александра 
владимировича гладкова, с 65-
летием татьяну устиновну Чер-
нову, раису хайдаровну бреЖ-
неву, любовь александровну 
платонову, с 85-летием вален-
тину романовну манахову.

Пусть все мечты сбываются, же-
лания исполняются, цели достига-
ются, здоровье улучшается и деньги 
прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных друзей 
и яркой радуги эмоций!

о.л. катЫнский,
глава с.п. курумоч.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 75-летием галину 
анатольевну кормиШину.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья,  воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд!  
Пусть  во всех делах поддержкой и 

опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью и в доме царили уют и до-
статок! Мира и добра Вам и Ваше-
му дому!

л.а. савелЬева,
глава с.п. рождествено.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 65-летием  сергея константи-
новича ероЧкина, с 75-летием 
людмилу Федоровну малюги-
ну, с 90-летием марию андреев-
ну копЫлову.

Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни вам 
светит!

н.п.андреев,
глава поселения.

Администрация городского посе-
ления Рощинский поздравляет раи-
су кузьминичну теребилкину с 
80-летним юбилеем.

Желаем Вам спокойствия, поряд-
ка и благополучия. Здоровья, неувя-
дающей красоты и душевного мира. 
Благодушия родных и близких, дол-
гожданных свершений и множество 
положительных эмоций. Будьте здо-
ровы и счастливы много лет!

с.в. деникин,
глава г.п. рощинский 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием матрену 
ивановну глубокову (с. Лопати-
но), марию андреевну копЫло-
ву (с. Спиридоновка).

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. 

тВорим добро Вместе!

зАкуПАЕМ МяСО
коров, быков, телок 

и вынужденный забой.
тел.: 8-937-205-13-49,

8-927-753-45-07.
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12 октября 2020 года на 91-м году ушел 
из жизни ветеран Великой Отечественной 
войны, труженик тыла, житель сельского 
поселения Лопатино 

баландин
владимир васильевич.

 Жизнь В.В. Баландина, как и многих лю-
дей его поколения, была неразрывно связа-
на с историческими событиями и перемена-
ми в стране.

Владимир Васильевич родился 17 февраля 1930 года в селе 
Дмитриевка Утевского района. После школы он окончил курсы 
трактористов. Работал рабочим в совхозе, трактористом. Во 
время службы в армии принимал участие в боевых операциях по 
ликвидации националистического подполья в Западной Украи-
не. Награжден юбилейными медалями в честь Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., знаком «Фронтовик 1941-
1945», медалью Жукова. 

После демобилизации Владимир Васильевич работал тракто-
ристом, бригадиром тракторной бригады, бригадиром животно-
водческой фермы, управляющим, инженером, механиком. За чес-
тный и добросовестный труд  награжден медалями «За трудовую 
доблесть» и «За доблестный труд», почетными грамотами за по-
беды в районных соцсоревнованиях. 

Горько осознавать, что время безжалостно, и все меньше и 
меньше остается с нами участников и свидетелей тех страшных 
событий.

Вечная память и слава нашим ветеранам, принесшим мир на 
нашу землю и сегодня ушедшим от нас.

От имени администрации муниципального района Волжский 
и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и 
близким Владимира Васильевича.

Это большая потеря для всех нас. Светлая память о нем на-
всегда сохранится в наших сердцах.

е.а. макридин,
глава муниципального района волжский

 самарской области.
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Стартовала региональная 
общественная акция 
«Благородство», которая в этом году 
пройдет под девизом «Творим добро 
ВМЕСТЕ!». Борьба с пандемией 
COVID-19, мужество людей разных 
профессий, добровольческие и 
волонтерские движения, спасение 
жизней, благотворительность найдут 
отражение в акции-2020.


