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«счастье – быть полезной людям»
Так считает фельдшер из поселка Яицкое Марина Петровна Шириязданова 

Сегодня в связи с 
непростой ситуацией 
с распространением 
коронавируса, сезонных 
простуд и ОРВИ нагрузка на 
медицинских работников 
значительно возросла. 
Именно люди этой 
гуманной профессии всегда 
оказываются на передовой 
в период всевозможных 
эпидемических всплесков и 
первыми принимают удар на 
себя. И это касается врачей 
не только крупных городских 
и поселковых больниц, 
но и небольших сельских 
ФАПов.

Заведующая фельдшерско-аку-
шерским пунктом поселка Яицкое 
Лопатинского поселения Марина 
Петровна Шириязданова сегодня 
без медицины своей жизни прос-
то не представляет. День за днем 
принимает больных, всегда пеш-
ком в любую погоду ходит на вы-
зовы и еще ни разу не пожалела о 
когда-то сделанном выборе про-
фессии.

Проверка  
на Прочность

Марина Петровна - фельдшер по 
образованию. И если в городе это 
помощник врача в городских или 
районных медучреждениях, то в 
сельских медпунктах он выполня-
ет роль и заведующего, и врача, а 
нередко - медсестры и санитарки. 
Именно фельдшеры днем и ночью 
несут службу на передовой здра-
воохранения, в том числе и наше-
го Волжского района.

Родилась Марина Петровна в 
Большой Глушице, там прошло 
ее детство и юность. Решение 
стать медиком пришло как-то са-
мо собой: хотелось помогать лю-
дям, облегчать их боль. Она вы-
брала фельдшерское отделение 
Борского медицинского училища, 
поступила и стала осваивать азы 
благородной профессии медика. 
Выбранный профиль в итоге так 
увлек, что годы обучения проле-
тели совсем незаметно. Училась 
хорошо, а кроме того, играла в 
волейбол, получала спортивные 
награды, с удовольствием высту-
пала в самодеятельности. 

По окончании ей была вруче-
на почетная грамота за успехи в 
учебе и активное участие в жиз-
ни училища, а родителям - Раисе 
Александровне и Петру Иванови-
чу Араповым - благодарность за 
хорошее воспитание дочери, чем 
они искренне гордились. 

Распределение молодой фель-
дшер получила в ФАП 3-го отде-
ления совхоза «Южный» Боль-
шеглушицкого района, где стала 
заведующей, а подруга по учили-
щу - акушеркой. Пункт находил-
ся в башкирско-татарском селе 
Таш-Кустяново, где часть жителей 
не говорила по-русски. «Незна-
комое место, незнакомые люди, - 
вспоминает М.П. Шириязданова. 
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РАйОнные нОВОСтИ  
В неОгРАнИченнОм  
дОСтуПе В ВАшем 

телеФОне,  кОмПьютеРе  
ИлИ ПлАншете! 

чИтАйте Их нА САйте 
https://vnsmi.ru

новость

наши земляки

cтр. 5ДвИженИе ДушИcтр. 2огранИчИтельнЫе МерЫ в регИоне соХраняются

- К нам, молодым девчонкам, при-
сматривались. Приходилось завое-
вывать доверие. Местная санитар-
ка помогала общаться, порой была 
переводчиком. Потихоньку и язык 
учили, и людей узнавали. Помога-
ла во всех вопросах и главный врач 
центральной больницы совхоза Та-
тьяна Викторовна Выволокина».

неПростЫе 
решенИя

В этом селе Марина Петровна 
встретила своего будущего мужа 
Рината Мусеевича, с которым они 
вместе уже 28 лет. Вскоре у совхоза 
начались трудности, и в семье встал 
вопрос о переезде в Самару, при-
шлось подыскивать другую работу. 
Это был период, когда пришлось поп-
робовать себя  в других областях де-
ятельности, в том числе поработать в 
социальной службе. Спустя какое-то 
время Марине Петровне предложили 
место фельдшера в поселке Яицком. 
Отучившись в 2011 году на квали-
фикационных курсах в больнице им. 
В.Д. Середавина, она приступила к 
работе на новом месте.

В Яицком ФАПе М.П. Шириязда-
нова, как говорится, на все руки.  

И прием ведет, и на вызовы ходит, 
и прививки делает. А еще лично 
проводит санобработку помещения  
ФАПа. 

Несмотря на то, что рабочий день 
сельского фельдшера расписан по 
часам, представители этой про-
фессии иногда возвращаются до-
мой только вечером, а бывает, и 
за полночь. Все дело в том, что их 
должностные обязанности поми-
мо приема пациентов и проведе-
ния процедур включают информа-
ционную разъяснительную работу 
с населением, подворовые обходы 
и участие в санитарном надзоре, а 
также оказание оперативной меди-
цинской помощи. Бригада «скорой» 
может задержаться в пути по самым 
разным причинам, и тогда именно 
от профессионализма сельского 
фельдшера зависит не только здо-
ровье, но и жизнь человека. 

В практике Марины Петровны 
тоже встречались сложные случаи, 
когда решение нужно было при-
нимать незамедлительно. Но она, 
понимая, какую ответственность 
возлагает на нее профессия, руки 
не опускала и, несмотря на трудно-
сти, доводила дело до конца. 

Как-то случилось, что у пациен-
тки при оказании экстренной по-
мощи возникла анафилактическая 
реакция на введение лекарства. 
Фельдшер Шириязданова, несмот-
ря на внутреннее напряжение, виду 
не подала, провела все необходи-
мые антишоковые манипуляции, и 
женщина пришла в себя. Все про-
шло без последствий. 

В другой раз надо было быстро 
принять решение, чтобы оказать 
помощь пациентке с инфарктом. 
Медик отвезла ее в областной кар-
диоцентр на личном транспорте, 
что запрещено, но «скорая» быстро 
приехать не могла. Женщина была 
спасена, чему фельдшер до сих пор 
несказанно рада. 

Был случай, когда на руках к ней 
принесли из цыганского табора, 
расположенного через дорогу от 
поселка, восьмилетнюю девочку 
без сознания. Вдвоем с водите-
лем на машине из Дубовоуметской 
поликлиники, к которой относит-
ся Яицкий ФАП, отвезли ребенка в 
детскую инфекционную больницу 
№ 5 в Самаре. 

(Окончание на стр. 2)

налоговая  
отсрочка  

для бизнеса
До конца года будут дейс-

твовать отсрочки по налогам, 
авансовым платежам и стра-
ховым взносам для малого и 
среднего бизнеса, индивиду-
альных предпринимателей, 
признанных пострадавшими 
от пандемии коронавируса. 
Соответствующее постанов-
ление подписал на днях Пред-
седатель Правительства РФ 
Михаил Владимирович Ми-
шустин.

В перечень пострадав-
ших попали предприятия в 
области культуры, туризма, 
гостиничного бизнеса и об-
щественного питания, в раз-
влекательной и спортивной 
сферах. Отсрочка будет дейс-
твовать и для предприятий в 
области организации конфе-
ренций и выставок.

Активная поддержка пред-
принимательства в разгар 
пандемии была организова-
на и на региональном уров-
не. По поручению Дмитрия 
Игоревича Азарова Самарс-
кая область одной из первых 
начала разработку антикри-
зисных мер.

В регионе были утверждены 
отсрочки по налогам и аренд-
ным платежам, фактическое 
обнуление налоговой ставки и 
другие льготы. В части финан-
совой помощи на 640 млн руб-
лей был докапитализирован 
Гарантийный фонд Самарской 
области, где сегодня любой 
предприниматель, независи-
мо от сферы деятельности, 
может получить микрозаем 
до 5 млн рублей по ставке от 
2,125% и сроком до двух лет. 
ГФСО уже выдал 170 микро-
займов на общую сумму 316,2 
млн рублей. Такие «дешевые 
деньги» представители мало-
го и среднего предпринима-
тельства могут направить на 
любые нужды бизнеса.

По информации 
с сайта минэконом 

развития и инвестиций 
Самарской области.
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АктуАльно

(Окончание. Начало на стр. 1)

«У девочки диагностировали тя-
желый менингит, но ее спасли,  - 
вспоминает Шириязданова. - После 
этого родители ее переехали в Уль-
яновскую область. Когда вернулись, 
приезжали меня поблагодарить. Бы-
ло приятно. Я переживаю за каждую 
жизнь. Ведь люди обращаются и в 
самых кризисных ситуациях, когда 
беда уже постучалась в дверь, когда 
человек в растерянности, и его гла-
за, полные надежды на помощь, об-
ращены именно на тебя. Ты можешь 
облегчить страдания больного, если 
обладаешь необходимым запасом 
профессиональных знаний. И какая 
же радость и воодушевление, если 
ты смог ему помочь!» 

К слову, с цыганским населени-
ем, проживающим неподалеку, най-
ти общий язык поначалу было не так 
просто. Марина Петровна отвеча-
ла полным спокойствием на порой 
слишком эмоциональное поведе-
ние соседей, терпеливо объясняла 
необходимость тех или иных про-
цедур, прививок. Взаимопонима-
ние было достигнуто, и сейчас при 
встрече те всегда интересуются ее 
собственным здоровьем, а некото-
рые вообще называют кумой.

«Люди звонят, приходят, я никому 
не отказываю, принимаю всех - и де-
тей, и взрослых, по любому вопросу, 
- рассказывает Марина Петровна. - 

Сегодня нагрузка выросла в связи 
с сезонными простудами и ОРВИ.  
Я веду не только прием пациентов, 
но и беседы по профилактике, что 
сегодня особенно актуально в связи 
с эпидемиологической ситуацией. 
Настойчиво напоминаю, чтобы соб-
людали гигиену: мыли руки, обраба-
тывали поверхности, надевали мас-
ки в людных местах».

У фельдшера Ширияздановой 
два сына, Денис и Ратмир. У стар-
шего - своя семья, в ней растет 
внук Марсель. 

«Дети у меня замечательные, - го-
ворит заведующая ФАПом, - считаю, 
что мы их воспитали достойно».

В свободное время Марина Пет-
ровна поет в группе «Денница». 
Очень привязана к домашним пи-
томцам - коту Бустеру и собаке  
Арчи. 

С мужем любят природу, летом 
выезжают на речку, озера, в окрест-
ные леса. Волжский район давно по-
любился им, стал родным. «Природа 
дает силы, желание жить, работать, 
заниматься творчеством».

13 сентября Марину Петровну 
Шириязданову избрали депутатом 
Собрания представителей с.п. Ло-
патино. Люди выразили ей дове-
рие, что ее очень тронуло. Желание 
помогать им стало еще важнее в ее 
жизни.

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

«счАстье – быть полезной людям»

В конце прошлой недели 
под председательством 
губернатора Самарской 
области Дмитрия Игоревича 
Азарова состоялось 
заседание регионального 
оперативного штаба. 
Были рассмотрены 
проблемные вопросы, 
касающиеся организации 
работы приемного покоя в 
больнице им. Середавина, 
приняты решения по 
ограничительным мерам 
в целях снижения риска 
распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Заместитель руководителя реги-
онального управления Роспотреб-
надзора С.А. Шерстнева отметила 
еженедельный рост выявляемых 
случаев коронавируса. Относи-
тельно заболеваемости COVID-19 
в возрастных группах отмечено 
снижение заболеваемости только 
в двух возрастных группах – 7-14 и 
15-17 лет. По остальным возрастам 
идет рост показателей, в том числе 
в группе 65+.

Отмечено увеличение количест-
ва вновь выявленных случаев сре-
ди студентов и среди работников 
образования. Что касается ОРВИ 
и гриппа, то заболеваемость сни-
жалась в возрастных группах 0-2 
года, 3-6 лет (на 16%), в возраст-
ной группе 7-14 лет снижение про-
изошло в 2,3 раза, от 15 и старше 
– на 2,6%. Возрос охват лабора-
торными исследованиями.

Министр здравоохранения Са-
марской области Армен Сисакович 
Бенян доложил, что коечный фонд 
сохраняется на прежнем уровне, 
подготовлен резерв первой очере-
ди (300 коек), но пока острой необ-
ходимости его вводить нет, так как 
остаются свободными 600 койко-
мест. Поэтому сейчас на резерв-
ных местах продолжают оказывать 
другие виды медицинской помощи, 
с учетом двухдневной готовности к 
развертыванию под COVID-19. Так-
же более 120 пациентов проходят 
долечивание на базе санаторно-
курортных учреждений. Первые 
результаты положительные: из са-
наториев уже некоторые выписа-
ны домой. Осложнений, которые 
потребовали бы перевода из сана-
тория обратно в стационар, не за-
фиксировано.

Более 15 тысяч пациентов с ко-
вид-инфекцией, ОРВИ, пневмони-
ей лечится амбулаторно. С 5 но-

огрАничительные меры  
в регионе сохрАняются 

В областном правительстве прошло очередное заседание оперштаба 

ября по поручению губернатора 
началось обеспечение бесплатны-
ми лекарственными препаратами 
амбулаторных пациентов с коро-
навирусом. Из регионального бюд-
жета были закуплены препараты на 
сумму 60 млн рублей и идет их от-
пуск, на 111 млн рублей из феде-
рального бюджета законтрактова-
на большая часть.

Заместитель главного врача 
по медицинской части больницы  
им. В.Д. Середавина Е.А. Войщева 
пояснила ситуацию с ожиданием 
пациентами госпитализации. По 
ее словам, пациенты ожидают 45-
60 минут – это время оформления 
документов и КТ-исследования. 
Однако глава региона опроверг 
информацию о сокращенном вре-
мени ожидания, ведь если учесть 
очередь из 15 человек, то время 
ожидания каждого значительно 
увеличивается. Д.И. Азаров пот-
ребовал предоставлять честную и 
правдивую информацию – именно 
на основе такой информации мож-
но принимать верные управленчес-
кие решения. Он поручил больнице 
использовать опыт тольяттинских 
коллег, оперативно задействовать 
второй компьютерный томограф в 
дополнение к тому, что в приемном 
отделении, когда требуется быстро 
госпитализировать прибывающих 
пациентов. Областному минздраву 
нужно отслеживать динамику си-
туации по дням, по каждому паци-
енту. Кроме того, необходимо от-
работать алгоритм оперативного 
обмена информацией между ко-
видными госпиталями и скорой ме-
дицинской помощью.

Учитывая то, как развивается 
эпидситуация, опираясь на реко-
мендации министерства здравоох-
ранения, министерства труда, за-
нятости и миграционной политики 
Самарской области и специалис-
тов Роспотребнадзора, оператив-
ный штаб одобрил предложение 
продлить обязательную самоизо-
ляцию для людей в возрасте 65+ до 
3 декабря включительно.

Было также отмечено, что в пол-
ном масштабе развернул работу 
Волонтерский штаб акции #МыВ-
месте, мобилизованы волонтеры 
во всех 37 муниципальных образо-
ваниях. Количество заявок на по-
мощь волонтеров за последние дни 
значительно увеличилось, с 9 по 12 
ноября их поступило 292, из них по 
55 заявкам требовалась консуль-
тация, по 237 – помощь с покупкой 
продуктов, срочных медикаментов, 
в частности инсулина. 229 заявок 
волонтеры уже исполнили.

С учетом ситуации с заболевае-
мостью школьников, принято реше-
ние о том, что ученики 6-11 классов 
продолжат осваивать образова-
тельные программы с применени-
ем дистанционных технологий. Од-
нако для учащихся выпускных (9, 
11) классов в школах будут прово-
диться консультации по предме-
там, которые ребята выбрали для 
сдачи во время государственной 
итоговой аттестации.

Учащихся 11-х классов в бли-
жайшие недели ожидает несколь-
ко важных проверочных работ, в 
том числе сочинение. Поэтому 
для подготовки к ним школам нуж-
но будет организовать очные кон-
сультации – индивидуально или 
малыми группами для учащихся 
выпускных классов при соблюде-
нии санитарно-эпидемиологичес-
ких требований.

Школьники с 1 по 5 класс про-
должат обучение в очном режиме.

Такой режим обучения продлит-
ся по 22 ноября 2020 года включи-
тельно.

Учреждениям среднего профес-
сионального образования и вузам 
рекомендовано перевести в дис-
танционный режим лекции, а прак-
тические занятия проводить в оч-
ном режиме.

Соблюдение ограничительных 
мер в муниципалитетах остается 
на контроле оперштаба. 

Подготовлено по информации 
с сайта правительства 

Самарской области.

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых ком-
муникаций по Самарской области 
(далее - Управление), являясь упол-
номоченным органом по защите прав 
субъектов персональных данных, ин-
формирует о необходимости напра-
вить в адрес Управления уведом-
ление об обработке персональных 
данных, предусмотренное статьей 22 
Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Образец уведомления об обра-
ботке персональных данных и ме-
тодические рекомендации по его 
заполнению размещены на сайте Фе-
деральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций www.
pd.rkn.gov.ru, а также на сайте Управ-
ления http://63.rkn.gov.ru/directions/
p3152 .

Уведомление об обработке персо-

нальных данных направляется один 
раз за время деятельности организа-
ции, не влечет за собой каких-либо за-
трат и дополнительных обязательств. 
Проверить наличие вашей организа-
ции в реестре можно на Портале пер-
сональных данных: www.pd.rkn.gov.ru. 
Поиск рекомендуется осуществлять 
по ИНН. За непредставление уве-
домления об обработке персональ-
ных данных предусмотрена админис-
тративная ответственность по ст. 19.7 
КоАП РФ (непредставление сведений 
(информации)), которая влечет штраф 
от 3 000 до 5 000 рублей.

Согласно ч 2.1  ст. 25 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» операто-
ры, которые осуществляли обработ-
ку персональных данных до 1 июля 
2011 года и уже занесены в Реестр 
операторов, осуществляющих обра-
ботку персональных данных, обязаны 
представить в уполномоченный орган 

по защите прав субъектов персональ-
ных данных информационное письмо 
о внесении изменений в реестр, со-
держащее сведения, указанные в пун-
ктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 
Федерального закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», а с 1 сентября 2015 года с уче-
том требований статьи 2 Федераль-
ного закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения поряд-
ка обработки персональных данных в 
информационно-телекоммуникаци-
онных сетях» - сведения о месте на-
хождения базы данных информации, 
содержащей персональные данные 
граждан Российской Федерации.

Телефон «горячей линии» 
для операторов, 

осуществляющих обработку 
персональных данных: 

(846) 250-05-82.

внимАнию рАботодАтелей

новостройки

новый сАд детского счАстья
Современное дошкольное учреждение  

станет еще одним социальным объектом  
Южного города

Так, по замыслу архитекторов, будет выглядеть строящийся 
детский сад в мкр Южный город.

В настоящее время в 
рамках национального 
проекта «Демография», 
инициированного 
Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным, 
на территории региона 
в стадии строительства 
находятся 14 социальных 
объектов, 5 объектов 
введены в эксплуатацию 
в этом году. 

Волжский район активно участву-
ет в реализации НП «Демография».

В текущем году уже два детских 
сада в Смышляевке и Черноречье 
(мкр Южный город) приняли своих 
воспитанников. Сейчас завершает-
ся строительство еще двух детса-
дов, на 350 мест каждый, в Кошелев-
Парке и возводится новый детский 
сад в Лопатино (мкр Южный город) 
на 300 мест.

Новое дошкольное учреждение 
будет представлять собой трехэтаж-
ное здание с подвалом, котельной, 
трансформаторной подстанцией, 
кроме того, на первом этаже проек-
том предусмотрен бассейн разме-
ром 6х10 м.

По задумке архитекторов, эстети-
ка многогранных фигур, в частнос-
ти  правильного многоугольника с 
шестью сторонами, послужила иде-
ей облика фасада. Конструктивная 

схема здания сочетает декоратив-
ные качества, функциональность, 
легкость, простоту и логику форм. 
Фасад будет вписываться в окру-
жающую среду, создавая художест-
венно-эстетическое единство архи-
тектурного образа и природы.

Напомним, что строительство до-
школьного учреждения началось в 
июне этого года. На сегодняшний 
день на объекте выполнены работы 
по устройству фундамента, возве-
ден каркас здания. Ведутся работы 
по  устройству фасада, кровли, ос-
теклению здания, внутренних пе-
регородок и инженерных систем, 
монолитных конструкций бассейна 
и главного входа. Также строители 
приступили к монтажу наружных се-
тей теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения.

Новый детский сад будет отве-
чать всем современным требовани-
ям. В здании разместятся уютные 
игровые, музыкальный и физкуль-
турный залы, кабинеты психолога 
и логопеда, комната технического 
творчества, где ребята смогут изу-
чать робототехнику и математику. 
Дошкольное учреждение будет ос-
нащено всем необходимым для ор-
ганизации современного образова-
тельного процесса. Ввести объект 
в эксплуатацию планируется в 2021 
году.

По информации с сайта 
министерства строительства 

Самарской области.
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минимум покажет рост

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожи-
точный минимум (ПМ) с 1 января 2021 года будут рас-
считывать по новой методике. Законопроект об этом 
прошел первое чтение в нижней палате парламента. 
Принятие документа приведет к росту доходов граждан 
с небольшими зарплатами, а также пенсий, заявили в 
Минтруда и в Госдуме.

Благодаря новой методике в следующем году МРОТ вы-
растет на 5,5%, до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей). 
Индексация будет ежегодной. И в перспективе «минималка» 
увеличится значительнее, чем в следующем году. Минтруд 
России прогнозирует рост МРОТ до 14 тыс. 176 рублей к 2023 
году, сообщил депутатам замминистра труда и социальной 
защиты А.Н. Пудов.

Какие конкретно изменения в методике к этому приведут? 
Раньше при расчете прожиточного минимума и МРОТ власти 
исходили из потребительской корзины с ее конкретным набо-
ром товаров и услуг. То есть считали, сколько, например, яиц 
и макарон съедает среднестатистический гражданин в год, 
сколько пар носков он износил. «Анализ данного подхода при 
его внешней простоте выявил серьезные недостатки, - ска-
зал А.Н. Пудов. - Эта модель жестко ограничивает увеличение 
МРОТ и препятствует росту уровня жизни малообеспеченных 
граждан».

Теперь привязки к корзине не будет. Для расчета МРОТ возь-
мут более справедливый показатель медианной заработной 
платы. Это величина, относительно которой у половины населе-
ния зарплаты выше, а у другой половины - ниже. МРОТ при но-
вом подходе будет составлять 42% от указанной медианы. Как 
уточнили в Госдуме, по старой методике в следующем году «ми-
нималка» была бы на 400 рублей меньше, чем по новой.

кабмин выделит еще  
62 млрд рублей для выплат  

на детей от 3 до 7 лет
Почти 62 миллиарда рублей правительство направит 

дополнительно, чтобы профинансировать выплаты на 
детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр 
М.В. Мишустин на заседании кабмина.

По инициативе президента такую материальную поддержку 
получают малообеспеченные семьи.

- Таким образом, общая сумма выплат нуждающимся се-
мьям в этом году превысит 123 миллиарда рублей, выделен-
ных для более чем четырех миллионов детей от трех до семи 
лет, - подчеркнул глава правительства.

пашня на автопилоте
Минсельхоз предлагает расширить перечень направ-

лений, по которым аграрии могут тратить льготные «ко-
роткие» и инвестиционные кредиты. Но при этом макси-
мальный размер «коротких» кредитов будет урезан на 
треть, до 800 млн руб. Проекты соответствующих доку-
ментов вынесены на публичное обсуждение.

В частности, тратить инвестиционные кредиты (под 5% на 
срок от 2 до 12 лет включительно) разрешат на проекты по пе-
реработке и хранению льна (масличного и прядильного). Кро-
ме того, использовать кредиты будет можно на строительс-
тво и модернизацию предприятий по глубокой переработке 
зерна и приобретение оборудования для них. Существенно 
расширен блок, касающийся различной современной техни-
ки. Так, предполагается разрешить использовать кредиты на 
приобретение грузовиков, цифрового геодезического обору-
дования, систем автоматического вождения, точечного вне-
сения материалов (удобрений, средств защиты растений, 
семян), картирования урожайности, точечного земледелия 
(основанного на искусственном интеллекте), а также на по-
купку оборудования для сбора и передачи данных и строи-
тельство базовых станций связи.

Решение минсельхоза уменьшить максимальный размер 
«коротких» кредитов вынужденное: оно принято на фоне со-
кращения незащищенных статей бюджета. По мнению пер-
вого заместителя председателя аграрного комитета Госдумы 
В.Н. Плотникова, 800 млн рублей - достойная сумма для крат-
косрочного кредита, особенно с учетом того, что еще недав-
но можно было взять не более 600 млн рублей в год. Гораздо 
важнее дать возможность воспользоваться льготным креди-
тованием большему числу аграриев. «Тем самым мы подде-
рживаем реальный сектор экономики. А это рабочие места, 
доходы и налоги», - подчеркивает депутат.

Максимальный размер льготного короткого кредита для 
аграриев с 2021 года будет снижен на треть.

Механизм льготного кредитования в минсельхозе считают 
одной из наиболее эффективных форм господдержки. В про-
шлом году банки заключили более 19 тыс. договоров по льгот-
ным кредитам на сумму свыше 735 млрд рублей. В расчете 
на 1 рубль субсидий в рамках льготного кредитования объем 
кредитов составил более 31 рубля краткосрочных и почти 20 
рублей инвесткредитов. Это серьезно превышает плановое 
значение госпрограммы на 2019 год. В 2020 году на начало 
сентября заключено почти 13 тыс. договоров на 486,5 млрд 
рублей, говорил министр сельского хозяйства Д.Н. Патрушев.

пшеница созрела для квоты
Минсельхоз предложил установить квоту на экспорт 

основных зерновых: с середины февраля до конца ию-
ня 2021 года вывезти из страны можно будет не больше 
15 млн тонн.

В 2019 году Россия экспортировала 39,5 млн тонн зерна, к 
2024 году экспорт должен составить 59,5 млн тонн. Несмотря 
на задачи по увеличению экспорта зерна, важнее обеспечи-
вать внутренние потребности, уверены в минсельхозе. 

По подсчетам ведомства, запасы основных зерновых (пше-
ницы, кукурузы, ячменя и ржи) на начало этого сезона состав-
ляли около 19,4 млн тонн. В этом году ведомство прогнозиру-
ет урожай на уровне 127,5 млн, в том числе основных - 115,8 
млн тонн. А внутреннее потребление этих культур составля-
ет 68,8 млн тонн, из них 33,9 млн тонн - во втором полугодии 
2020 года. В первой половине сезона планируется поставить 
за рубеж 29,7 млн тонн. На переходящие запасы нужно отло-
жить не менее 17,2 млн тонн. То есть общий экспорт по ито-
гам сезона не должен превысить 49,5 млн тонн, а с 15 февра-
ля по 30 июня - 15 млн тонн.

«Установление данных квот экспорта позволит обеспечить 
продовольственную безопасность РФ, удовлетворить потреб-
ности стран ЕАЭС, а также ограничить рост внутренних цен на 
основные зерновые культуры, который может привести к уве-
личению себестоимости и потребительских цен на конечную 
продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясо-
молочной отраслей для населения России и стран ЕАЭС», - 
уверены авторы проекта постановления правительства.

Ограничение экспорта зерна позволит обеспечить продо-
вольственную безопасность страны.

По мнению вице-президента Российского зернового со-
юза А.В. Корбута, квота в 15 млн тонн не помешает отгрузке 
зерна за рубеж, и на внутреннем рынке его тоже будет в до-
статке. «Минсельхоз делал расчет исходя из прогноза в 127,5 
млн тонн зерна, но его будет больше - 131,5 млн тонн», - по-
ясняет эксперт. По его оценке, до введения квоты Россия эк-
спортирует около 37 млн тонн. То есть государство даст воз-
можность вывезти 52 млн тонн зерна. Но нам вряд ли удастся 
экспортировать более 50 млн тонн, поскольку «конкуренция 
будет серьезной» во второй половине сезона за счет поступ-
ления на рынок урожая из других стран, считает Корбут.

минздрав утвердил новую 
комплектацию аптечки 

для автомобилистов
Аптечка для автомобилистов теперь должна обяза-

тельно содержать стерильные салфетки и медицинские 
маски, а стерильные бинты и бактерицидные пластыри 
больше не нужны. Такие требования к комплектации ав-
томобильной аптечки утвердил Минздрав. Приказ ми-
нистерства размещен на официальном интернет-порта-
ле правовой информации.

В аптечке должны быть одноразовая медицинская несте-
рильная маска, медицинские перчатки, устройство для про-
ведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот», жгут 
для остановки артериального кровотечения, рулонный лей-
копластырь.

Марлевых бинтов должно быть несколько. Так, размером 
5 м х 10 см в аптечке должно быть четыре штуки, размером 
не менее 7 м х 14 см - три. Также потребуется две упаковки 
марлевых стерильных салфеток размером не менее 16 х 14 
см №10.

Кроме того, в аптечке должны быть ножницы и инструкция 
по оказанию первой помощи с применением аптечки.

меняются правила проведения 
собрания садоводов

Теперь день и место проведения ежегодного собра-
ния садоводов можно узаконить в уставе садоводческо-
го или огороднического товарищества.

«Российская газета» публикует поправки в закон о ведении 
садоводства и огородничества, которые дают возможность 
определить в уставе товарищества конкретный день, время, 
место проведения, повестку ежегодного очередного общего 
собрания его членов, а также порядок ознакомления с проек-
тами документов и иными материалами, которые планирует-
ся рассмотреть. Поэтому теперь общее собрание можно про-
водить без предварительного уведомления дачников.

Если заранее не известить дачника об общем собрании, то 
он может подать в суд и оспорить его решения.

По словам первого зампреда Московской областной думы 
Никиты Чаплина, по закону СНТ и ОНТ обязаны ежегодно про-
водить общее собрание. При этом предусмотрено обязатель-
ное уведомление каждого владельца участка: по электронной 
почте или заказным письмом. «Более половины дачников не 
пользуются электронными адресами, поэтому приходится 
тратить деньги из членских взносов на отправку заказных пи-
сем. Если в СНТ много дачников, это большие расходы, - го-
ворит Чаплин. - Но если этого не сделать, то владельцы учас-
тков, которых не известили о собрании, вправе подать в суд и 

оспорить все принятые решения. Новый закон дает возмож-
ность внести изменения в устав товарищества и определить 
дату, время и повестку ежегодного собрания. В этом случае 
уведомление о проведении собрания всех владельцев участ-
ков не потребуется. В уставе можно указать, например, дату - 
третье воскресенье мая в 12.00. При этом закон не запреща-
ет проводить общее собрание и в обычном порядке».

дайте порулить

Получить права и сесть за руль можно будет с 17 лет, 
но с сопровождающим. Получить права на автобус смо-
гут только те, у кого уже есть водительское удостовере-
ние. То есть водители со стажем. 

Иностранные же водители смогут поменять свои права на 
российские только после обучения и сдачи экзаменов. А те, 
кто попался за рулем нетрезвым и без прав, смогут сдать эк-
замен на водительское удостоверение только через год пос-
ле отбытия наказания. Соответствующие поправки в закон о 
безопасности дорожного движения направлены в правитель-
ство, в рабочую группу по «регуляторной гильотине».

Напомним, этот законопроект был размещен для обще-
ственного обсуждения еще в сентябре прошлого года. В нем 
предлагалось огромное количество новаций в подготовке во-
дителей. Но до правительства дошел сильно «похудевший» 
документ, хотя основные положения в нем сохранились.

Итак, в этом законопроекте уточнены условия допуска к уп-
равлению транспортными средствами различных категорий. 
К управлению легковыми автомобилями и квадрициклами 
могут быть допущены подростки 17 лет - но только с сопро-
вождающим, у которого есть права. Для этого даже вводится 
новый термин - «водитель-наставник». Правда, все условия 
такого допуска несовершеннолетних на дорогу должно будет 
установить правительство.

Управлять автобусом можно будет с 21 года при наличии 
стажа управления легковым автомобилем или грузовиком не 
менее года. Напомним, что в первоначальном варианте поп-
равок предполагалось разрешить доступ к управлению гру-
зовиком также при наличии стажа управления.

проценты выйдут из тени
ФАС исключит банковские комиссии из тарифов на во-

ду и тепло.
Поправки в порядок расчета тарифов на коммунальные ус-

луги разработала Федеральная антимонопольная служба.
Проектами приказов ведомства предполагается внести из-

менения в методические указания по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и тепло-
снабжения. Они будут дополнены запретом на включение в 
состав экономически обоснованных расходов организаций 
банковских комиссий, которые платят жители при внесении 
платы за ЖКУ.

Постановление правительства, запрещающее включать в 
затраты поставщиков коммунальных услуг банковские комис-
сии, вступило в силу в сентябре. Ранее водоканалы, электро-
сети, поставщики газа, тепла или организации, отвечающие 
за вывоз мусора, могли заключать соглашения с банками и 
другими организациями о том, что плату за услугу по приему 
коммунальных платежей они вносят самостоятельно. А жи-
тель, пришедший в банк заплатить за квартиру, вносит только 
ту сумму, которая указана в квитанции. Однако по сути пла-
тили все равно жители: затраты коммунальной организации 
на комиссии включались в тарифы на воду, тепло, газ, свет и 
вывоз мусора. При этом те, кто платил в другом банке, с ко-
торым у поставщика не было соглашения, фактически вносил 
комиссию дважды: собственно при платеже и включенную в 
тариф.

В Госдуме же сейчас рассматривается законопроект, ко-
торым предлагается вообще отменить взимание банковских 
комиссий с жителей при оплате жилищно-коммунальных ус-
луг. Ко второму чтению в законопроект были внесены поп-
равки, которыми предлагалось ввести оплату без комиссий 
только для льготников (пенсионеров и получателей жилищ-
ных субсидий). Незадолго до второго чтения законопроект 
вернулся к первоначальной редакции: от комиссий предла-
галось освободить всех. А позже его рассмотрение решено 
было отложить.
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мы и наши дети

КаК приучить ребенКа 
К здоровому образу жизни

Каждый человек, 
только вступивший 
в жизнь, видит пример 
в своих родителях, 
а потому его воспитание 
зависит от их поведения 
в первую очередь.

К сожалению, все еще встреча-
ются родители, которые не счи-
тают процесс воспитания чем-то 
важным, заслуживающим особого 
внимания. Детей часто оставля-
ют наедине с компьютером, план-
шетом или телевизором. Однако 
любой уважающий себя родитель, 
желающий успеха своему ребен-
ку во взрослой жизни, понимает, 
что психологическое и физическое 
здоровье малыша – сфера его от-
ветственности.

Заботливые родители, в первую 
очередь, должны заботиться не о 
собственном комфорте, а о здоро-
вье ребенка, поэтому основы здо-
рового образа жизни нужно при-
вивать с самого раннего возраста. 
Здоровый образ жизни для детей с 
пеленок – не модный стиль жизни, 
а необходимость. Чем раньше дети 
научатся заботиться о своем здо-
ровье, тем легче им будет в даль-
нейшем, ведь они уже обретут не 
только цели, но также и руководс-
тво к действию. Подобная забота 
со стороны родителей приведет к 
тому, что в более зрелом возрас-
те их ребенок с большой долей ве-
роятности не поддастся влиянию 
сверстников и не захочет пробо-
вать психоактивные вещества за 
компанию.

Родители, которые осознают, что 
процесс воспитания трудоемок и 
длителен, и что зерна, посеянные, 
когда ребенок еще мал, в даль-
нейшем дадут соответствующие 
плоды, должны руководствоваться 
всего восемью правилами, способ-
ными сделать жизнь ребенка гар-
моничной:

1. Свежий воздух
Здоровый образ жизни де-

тей немыслим без прогулок в лю-
бое время года и при любой пого-
де. Поэтому нужно чаще выходить 
с малышом на улицу, совершать 
прогулки на свежем воздухе. Если 
у ребенка крепкий иммунитет, то 
прогулка в любую погоду не долж-
на быть короче двух - двух с поло-
виной часов, ведь свежий воздух 
способствует обогащению крови 
кислородом, улучшению работы 
сердца, стимуляции клеток голо-
вного мозга, а также насыщению 
витамином D, нехватка которого 
может привести к разрушению кос-
тной ткани, зубов, к рахиту. По этой 
же причине следует почаще про-
ветривать помещение.

2. Движение
Маленький ребенок – человек, 

еще только постигающий мир. Во 
многом он познает его именно 
через движение. Вот он только-
только встал на ножки, научился  
держать в руках столовые прибо-
ры, застегивать пуговки… Именно 
для развития физического здоро-
вья ребенка следует обеспечить 
ему как можно большую двига-
тельную активность, ведь от это-
го зависит его координация и лов-
кость.

Физические упражнения помо-
гают тренировать мышцы, поэтому 
важно находить время для актив-
ных игр даже с малышом - напри-
мер, поиграть в мяч. Ребенку пос-
тарше непременно нужно купить 
велосипед, отдать в любительскую 

спортивную секцию - например, на 
плавание, легкую атлетику, секцию 
футбола. При этом важно помнить, 
что на первых порах цель – не вос-
питать олимпийского чемпиона, а 
помочь ребенку стать более здоро-
вым, сильным, выносливым, при-
вить основы ведения ЗОЖ. Поэтому 
не стоит направлять дошкольника 
сразу в профессиональный спорт; 
когда он подрастет, сам сможет 
решить, в каком направлении ему 
двигаться.

3. Гигиена
Жизненный тонус организма во 

многом зависит от комнатной тем-
пературы. Чрезмерно теплый и су-
хой воздух способен спровоци-
ровать проблемы со здоровьем. 
Естественно, не следует создавать 
в квартире и «Северный полюс», 
оптимальный вариант – 18-20 гра-
дусов выше нуля.

Второе правило, которое должно 
быть соблюдено, – чистота жилья. 
Можно сколько угодно рассказы-
вать детям о здоровье, но если в до-
ме не поддерживается порядок, это 
не будет иметь никакого смысла. В 
грязном жилище правила здорово-
го образа жизни для детей поте-
ряют всякую ценность, а их здоро-
вье будет постоянно подвергаться 
опасности. В первую очередь, грязь 
и пыль в квартире может привести к 
развитию аллергии, поэтому нужно 
как можно чаще проводить уборку и 
проветривать комнаты.

В детской же особое внимание 
следует уделить вещам, традици-
онно считающимися накопителями 
пыли: мягким игрушкам, книгам, 
пушистым коврам. За их состояни-
ем необходимо тщательно следить, 
ведь в противном случает ребенок 
не только дышит пылью, но и берет 
грязные игрушки в рот.

4. Одежда
При выборе одежды для ребен-

ка нужно учитывать правило: не-
льзя одевать детей чересчур тепло, 
ведь кожа должна дышать, насы-
щаться полезными компонентами. 
Естественно, одежда должна быть 
выбрана по погоде, но при этом не 
следует забывать, что тело должно 
закаляться, приобретать иммуни-
тет. А если малыш всегда одет теп-
ло, то его организм не научится бо-
роться с перепадами температуры, 
что в дальнейшем приведет к час-
тым простудам. Родители должны 
следить, чтобы ребенок во время 
прогулки и не замерз, и не пере-
грелся.

Также одежду следует выбирать 

из натуральных тканей, позволяю-
щих коже дышать и предотвращаю-
щих появление аллергии на искус-
ственные материалы.

5. Правильное питание
В первый год жизни малыш, как 

правило, питается тем же, чем и его 
мать, ведь рацион его составляет 
грудное молоко. Так что мать обя-
зана следить за своим рационом, 
делать его сбалансированным. Не-
маловажную роль играют и эмо-
ции, которые испытывает женщина 
при кормлении, ее состояние также 
влияет на здоровье младенца.

Как только малыш становится в 
состоянии питаться чем-то поми-
мо грудного молока, его стоит при-
учить к кашам и пюре из овощей. 
Овощи и фрукты должны состав-
лять основу ежедневного рациона.

Необходимо регулярно расска-
зывать взрослеющим детям о здо-
ровом образе жизни и необходи-
мости правильно питаться, это 
поможет оградить их от пищевого 
мусора: газированных напитков, 
шоколадных батончиков, чипсов 
и т.п. Естественно, свои рассказы 
необходимо подкреплять личным 
примером.

6. Закаливание
Закалка повышает сопротивляе-

мость организма инфекциям. Зака-
ливание водой, солнцем, воздухом 
влияет на функционирование внут-
ренних органов, исправную рабо-
ту нервной и сердечно-сосудистой 
систем.

Начинать закалять ребенка нужно 
с самого раннего возраста, напри-
мер, можно постепенно снижать 
температуру воды во время купа-
ния. Другой не менее полезный ва-
риант – вместе ходить в бассейн. В 
последнем случае это еще и поло-
жительный пример ЗОЖ для детей 
со стороны родителя.

7. Внутрисемейный климат
Как уже отмечалось, детство 

– это период формирования не 
только физического, но и психо-
логического здоровья маленького 
человека. И большое влияние на 
последнее оказывает атмосфера в 
семье. Постоянные крики, упреки, 
ссоры разрушают психику ребен-
ка, ведут к развитию заниженной 
самооценки, закомплексованнос-
ти, закрытости. И это, разумеется, 
скажется на успехах ребенка, когда 
он будет познавать мир без родите-
лей: ходить в детский сад, учиться в 
школе, общаться со сверстниками, 
посещать секции и т.п.

Ребенок должен быть окружен 

Роспотребнадзор 
представил здоровый 
сервис «Дневник питания», 
который будет полезен 
всем, кто хочет вести 
здоровый образ жизни. 

С помощью сервиса можно сле-
дить за количеством и качеством пот-
ребляемой пищи в зависимости от 
личных целей – снизить вес, набрать 
мышечную массу или поддерживать 
форму. 

Есть опции контроля за курением, 
напоминания о приеме витаминов, 
доступ к справочнику центров здоро-
вья, где можно пройти обследование 
по ОМС. Список доступных функций 
будет дорабатываться.

Согласно данным Роспотребнад-
зора, сейчас в России у 19% мужчин 
и 27,6% женщин диагностировано 
ожирение. Каждый десятый мальчик 
болен ожирением, а среди девочек 
процент страдающих от лишнего ве-
са чуть ниже 5,6%. 

«Самое главное в здоровом пита-
нии – не отказ от каких-то продуктов, 
а умеренность, грамотный рацион с 
учетом витаминов, микро- и макро-
нутриентов и правильное приготов-
ление – без избытка соли, сахара и 
жира. На портале здоровое-питание.
рф уже созданы специальные раз-
делы – Школа здорового питания и 
Книга здоровых рецептов. Теперь за-
пущен новый сервис «Дневник пита-
ния» на платформе «Здоровье ВКон-
такте», с помощью которого любой 
желающий сможет сориентироваться 
в магазине и выбрать полезный для 
себя продукт, составить собствен-
ный рацион, просчитать калории и 
получить достоверную информацию 
от ведущих экспертов о принципах 
здорового питания и качественной 
и безопасной продукции», – заяви-
ла глава Роспотребнадзора, главный 
государственный санитарный врач 
России А.Ю. Попова.

Платформа доступна по ссылке  
vk.com/health и во вкладке «Сервисы» 
в мобильном приложении VK. Для его 
использования не нужно создавать 
новый аккаунт – достаточно регис-
трации в соцсети. И это абсолютно 
бесплатно для всех желающих.

«Укрепление общественного здо-
ровья – одна из задач нацпроекта 
«Демография». Часто походы к вра-
чам и прием лекарств без изменения 
вредных привычек питания в сторо-
ну пользы и сбалансированности не 
приносят эффекта, - сказала гене-
ральный директор АНО «Националь-
ные приоритеты» С.А. Малявина. 
– Привычки питания человека и его 
семьи, культура питания очень силь-
но влияют на здоровье, и изменить 
их сложно. Поэтому был создан по-
мощник - сервис «Дневник питания» 
в сети «ВКонтакте». При регулярном 
ведении записей в «Дневнике пита-
ния» можно будет улучшить не только 
свое здоровье, но и отношения с ок-
ружающими и свое психологическое 
состояние».

Пользователь вводит свои данные, 
а система сама высчитывает суточ-
ную потребность организма в белках, 
жирах и углеводах. Нужно только тща-
тельно фиксировать количество съе-
даемой пищи. Благодаря функциям 
платформы «Здоровье ВКонтакте», в 
частности «Дневнику питания», поль-
зователи смогут в простой и привыч-
ной форме научиться осознанно под-
ходить к вопросу своего самочувствия.

Подробнее о проекте можно узнать 
на сайте www.здоровое-питание.рф 

Проект организован при под- 
держке Роспотребнадзора, ФИЦ пи-
тания, портала здоровое-питание.рф 
и в партнерстве с АНО «Националь-
ные приоритеты».

дневниК питания 
вКонтаКте

Материалы полосы 
подготовила Адиля 

МУСТАФИНА.

атмосферой любви и внимания. 
Он не должен видеть разногласия 
между родителями, особенно если 
они выражены в грубой форме. Фи-
нансовое благополучие семьи не 
сможет заменить ее эмоциональ-
ный микроклимат.

8. Душевное равновесие
Чем старше ребенок становится, 

тем меньше он нуждается в опе-
ке родителей, поэтому раннее де-
тство – период, когда необходимо 
проводить как можно больше вре-
мени со своими детьми, ведь они 
именно в это время наиболее бес-
помощны, не могут справляться 
самостоятельно со многими веща-
ми, нуждаются в поддержке и по-
мощи. В дальнейшем этот опыт не  
наверстать.

Важно вовлекать ребенка в свои 
занятия, как можно меньше под-
вергать его критике, чаще играть с 
ним, заниматься чтением книг, хо-
дить в музеи и на выставки, больше 
веселиться и смеяться вместе.

Не стоит также забывать о том, 
что иногда резкое слово может 
обидой отпечататься в сердце ре-
бенка на всю жизнь. Слово порой 
бьет сильнее любых затрещин, по-
этому необходимо следить за сво-
ей речью, не ругать без причины, 
поддавшись собственной усталос-
ти, и уж тем более не выражаться 
при ребенке матом. Малыш должен 
чувствовать, что ему есть на кого 
опереться, что он в безопасности и 
под защитой.

Правил, способных сформиро-
вать здоровый образ жизни ре-
бенка, не так уж много, и все они 
элементарны для исполнения, а 
следование им приведет к успеху 
тех родителей, которые понимают, 
насколько важен ЗОЖ для детей. 
Конечно, ребенок может адаптиро-
ваться к жизни сам, но стоит заду-
маться, где и какие методы он ис-
пользует для этого, будет ли в этом 
случае его жизнь комфортной и 
счастливой.

Надеемся, что эта статья в пол-
ной мере объясняет, насколько бо-
лее высокий уровень жизни в фи-
зическом и эмоциональном плане 
влечет за собой здоровый образ 
жизни для детей. Начните форми-
ровать его в своей семье уже сей-
час, не откладывая более ни ми-
нуты, и уже вскоре вы заметите 
первые результаты.
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главное – завоевать 
доверие ребенка

Это основной принцип работы молодого 
педагога из Смышляевки

Анастасия Викторовна 
Штейн только начинает 
свой профессиональный 
путь. В этом году она 
впервые набрала 
первоклашек в свой класс 
в смышляевской школе  
№ 2. 

Анастасия родилась в 2000 году 
в Республике Казахстан, в городе 
Уральске. А в первый класс пошла 
уже в Самарской области, куда пе-
реехала ее семья. Училась в школе 
№ 1 города Кинеля. 

«Моей первой учительницей 
была прекрасная женщина и пе-
дагог - Наталья Николаевна Де-
мина, - вспоминает Анастасия 
Викторовна. - Именно ее пример 
оказал на меня большое влияние, 
вдохновил, настроил на учебу в 
педагогическом колледже». 

Впоследствии Наталья Нико-
лаевна стала одной из тех, кто 
поддержал выпускницу школы в 
выборе профессии педагога. Па-
раллельно с общеобразователь-
ной Настя успешно училась в Де-
тской школе искусств «Камертон» 
по классу «Живопись». «В детстве 
я мечтала стать дизайнером, - го-
ворит Анастасия, - поэтому пос-
тупила в художественную школу. 
Но уже окончив ее, все-таки от-
дала предпочтение педагогике - 
после 9 класса подала документы 
в Самарский социально-педаго-
гический колледж на специаль-
ность «Коррекционная педагоги-
ка в начальном образовании». 

Училась с удовольствием, пос-
тигая азы педагогики, принима-
ла активное участие в жизни кол-
леджа, была волонтером. Летом 
2019 года поработала в качест-
ве вожатой в детском образова-
тельном центре «Россия» в Крас-
ноярском районе. 

«По специальности я учитель 
начальных классов и начальных 
классов компенсирующего и кор-
рекционно-развивающего обу-
чения, - рассказывает Анастасия 
Викторовна. - Благодаря своей 
квалификации я вижу детей, ко-
торым необходима дополнитель-
ная помощь. В моей профессии 
мне больше всего нравится ви-
деть радостные лица детей, ког-
да они узнают что-то новое или 
у них получилось красиво и пра-
вильно написать букву, прочитать 
слово. Нравится видеть в детях 
их стремление к получению но-
вых знаний и то, как они добива-
ются поставленных целей».

После окончания колледжа, с 
сентября 2020 года А.В. Штейн 
приступила к работе учителем 
начальных классов в школе № 2 
имени Героя Российской Феде-

рации Е.А. Зеленова в поселке 
Смышляевка. Вот как она рас-
сказывает о своем выборе мес-
та работы: «О вакансии в школе я 
случайно узнала от одногруппни-
цы. Позвонила директору Юлии 
Александровне Лоцмановой, по-
говорила, на следующий день 
приехала на очную встречу, пос-
ле которой точно знала, что хочу 
работать именно здесь». 

Переехав жить в Смышляевку 
из города, Анастасия признается, 
что ощутила совсем другой ритм 
жизни, который ей сразу при-
шелся по душе. Здесь ее встре-
тил сплоченный педагогический 
коллектив школы. «Так как я ра-
ботаю первый год, трудностей 
много, - делится она. - Но я всег-
да могу обратиться за советом к 
более опытным коллегам, свое-
му наставнику Римме Маликов-
не Файзуллиной, к администра-
ции школы, которые обязательно 
подскажут, как лучше поступить в 
той или иной ситуации».

Она уверена: чтобы быть учи-
телем, прежде всего нужно иметь 
доброе сердце. «За два месяца ра-
боты с первоклассниками я полю-
била их независимо от внешнего 
вида, способностей, достоинств и 
недостатков, - говорит она. - Каж-
дый ребенок особенный по-свое-
му: кто-то шумный и активный, а 
кто-то, наоборот, тихий и спокой-
ный. Но есть то, что объединяет 
их всех - желание получать зна-
ния». Учитель считает, что в рабо-
те с детьми главное - суметь нала-
дить контакт с учениками, вызвать 
у них доверие, стать другом, на-
ставником. Это очень важно, ведь 
если ребенок доверяет педагогу и 
открыт для общения, не замыка-
ется на своих проблемах, то будет 
учиться с еще большим желанием 
и прилежанием.

У Анастасии Викторовны сей-
час совсем мало времени оста-
ется на какие-либо увлечения.   
В этом году она поступила в Са-
марский государственный соци-
ально-педагогический универси-
тет на факультет «Психология и 
специальное образование». Но, 
когда выдается свободная минут-
ка, читает классику или рисует. 
Из фильмов предпочитает пози-
тивные комедии.

«Выпускники Самарского соци-
ально-педагогического колледжа 
просто созданы для школы, - де-
лится мнением директор Смыш-
ляевской школы № 2 им. Е.А. Зе-
ленова Ю.А. Лоцманова. - Нам 
сразу стало понятно, что Анаста-
сия Викторовна - человек наше-
го коллектива. Целеустремлен-
ная, собранная, нацеленная на 
результат. Ее профессиональная 
подготовка, как и человеческие 
качества, - выше всех похвал. Мы 
просто счастливы, что нашли такого 
педагога».

Светлана МИНАЕВА.
Фото предоставлено 

А.В. ШтЕйН. 

Вот уже несколько 
месяцев они помогают 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 
односельчанам и жителям 
еще двух близлежащих 
поселков – Пахарь и 
Домашкины Вершины. 

Идейным вдохновителем про-
екта стал 34-летний житель Про-
света Рустам Арибжанович Дада-
баев. Еще в августе он разместил 
на своей страничке в социаль-
ной сети «ВК» обращение: «Всем 
привет, мое имя Рустам, я начи-
наю благотворительный проект 
«Делай добро». Цель проекта – 
помощь людям. Обычным лю-
дям, как мы с вами. В нынешнее 
время многие из нас попадают в 
различные сложные жизненные 
ситуации. Порой человек не мо-
жет справиться с ними самосто-
ятельно. Цель проекта – любая 
помощь: едой, одеждой, участие 
в ремонте дома или уборке сада. 
Ищу сторонников и единомыш-
ленников».

Единомышленники нашлись 
быстро. Ими стали две житель-
ницы Просвета, молодые мамы 
и домохозяйки Ксения Александ-
ровна Меркухина и Алла Сергеев-
на Тисленко, поддержавшие Рус-
тама. «Инструмент реализации 
задумок – современные инфор-
мационные технологии: соцсети, 
своя группа в «ВК», телефонные 
звонки и традиционное и очень 
эффективное «сарафанное ра-
дио». Сейчас время информаци-
онных технологий, и люди долж-
ны знать, как делать добрые 
дела, заниматься благотвори-
тельностью», - считает организа-
тор проекта. 

Поскольку сам Рустам зарегис-
трирован как самозанятый и за-
нимается реализацией овощей и 
фруктов, то добрые дела он начал 
с того, что несколько раз прямо 
на улицах поселков Просвет и Па-
харь угощал односельчан вкусны-
ми продуктами, а затем к акциям 
подключились и девушки. За пол-
года волонтеры раздали жителям 
более двухсот килограммов ово-
щей и фруктов. 

На вопрос, почему Рустам ини-
циировал благотворительный 
проект, он ответил: «Просто я и 
так всегда всем по жизни помо-
гаю. Однажды задался вопросом: 
почему не попросить поддержки 
у людей? Решился, создал свой 
пост в «ВК», и меня поддержали 
Ксения и Алла». 

Как оказалось, в душе у деву-
шек тоже всегда жила эта пот-
ребность - помогать тем, кому 
труднее, кто нуждается в помощи 
и поддержке, да и просто делать 
что-то на общее благо. Так, еще 
лет пять назад Ксения по ини-
циативе своего дяди Юрия Ива-
новича Новикова участвовала в 
очистке местного пруда. Тогда на 
их призыв откликнулось человек 
пятнадцать – и берег от мусора 
очистили, и песок потом завез-
ли. Сейчас Ксения воспитывает 
двух сыновей, но находит время 
не только на домашние, но и на 
общественные дела. 

А.С. Тисленко - мама двух до-
черей, она и ранее не раз пере-
распределяла добротные «бэуш-
ные» детские и взрослые вещи, 
как свои личные, так и знакомых, 
находя для них новых хозяев. По-
этому в этом благотворительном 
проекте Алла отвечает за «веще-

движение души
Трое волонтеров из поселка Просвет создали 
благотворительный проект «Делай добро!»

мы вместе

вой обмен».  За время действия 
проекта волонтеры не раз откли-
кались на просьбы нуждающих-
ся сельчан помочь им одеждой и 
обувью. С помощью соцсетей они 
нашли и передали в дар много-
детным семьям и пожилым граж-
данам уже более ста осенних и 
зимних вещей и пар обуви. На-
пример, благодаря соцсетям на-
шлась теплая одежда и обувь для 
малыша из многодетной семьи и 
одежда для мальчишек-подрост-
ков, а еще подобрали и переда-
ли подходящий осенний плащ ба-
бушке 80 лет. 

 Ксения отвечает за разви-
тие проекта «Делай добро» в це-
лом, ведет диалог с людьми в 
соцсетях, ищет новые идеи. Так, 
в одном из магазинов поселка 
Просвет - «Дельфин» (хозяин ма-
газина Ринат Раифович Курмаев 
поддержал инициативу ребят),  
появилась так называемая «полка 
добра» - для обмена продуктами. 
Над ней вдохновляющая покупа-
телей надпись: «Если можешь – 
положи, если нужно – возьми». 
И люди стали «делиться» своими 
покупками: оставлять на полке 
бакалейную продукцию и бытовую 
химию. Главное же, постепенно 
для этих даров стали находиться 
и свои адресаты, нуждающиеся в 
такой бескорыстной и безымян-
ной поддержке односельчан. 

Сегодня на странице благотво-
рительного проекта «Делай доб-
ро» уже порядка девяноста под-
писчиков, большинство из них 
выражают готовность поддержать 
инициативы неравнодушных ор-
ганизаторов. Многие из них с эн-
тузиазмом отнеслись к еще од-
ной идее добровольцев: молодые 
люди хотят в преддверии Ново-
го года преподнести семьям, где 
воспитываются дети с инвалид-
ностью, приятные и полезные по-
дарки. Акция так и называется: 
«Подари детишкам радость». Для 
этого они ведут сбор средств на 
отдельную банковскую карту. В 
ноябре предстоит закупка инди-
видуальных подарков для один-
надцати ребят (столько детей 
этой категории в трех селах) и 
уже после 20 декабря - радостное 
костюмированное вручение этих 
новогодних сюрпризов детям, 
конечно же, с разрешения их ро-
дителей. Весомость даров будет 
зависеть от того объема средств, 
которые удастся собрать за бли-
жайшее время. Волонтеры уве-
рены, что отчитаются за каждый 
собранный рубль, и, кстати, уже 
многие жители откликнулись на 
их просьбу. 

Все трое  волонтеров прошли 
сначала дистанционное обуче-
ние в Ресурсном центре добро-
вольчества Самарской области 
– обучающие тренинги у опытных 
экспертов добровольческого дви-

жения. А 13 ноября организаторы 
пригласили их стать участниками 
однодневной обучающей сессии 
с опытным экспертом междуна-
родного уровня в области волон-
терства Анной Фельдман. Здесь 
им вручили сертификаты о про-
хождении информационно-обра-
зовательного интенсива для ор-
ганизаторов добровольческой 
деятельности. Кроме того, ребя-
та зарегистрировались  и на сай-
те «Добро.ру».

«Очень много было полезной 
информации для нас как начи-
нающих волонтеров, - подели-
лась результатами учебы Ксения, 
- Мы прошли обучение онлайн и 
офлайн, встретились со спикера-
ми и очень интересными людьми, 
получили сертификаты и даже мо-
ральную поддержку. А главное  -  
уверенность, что мы занимаемся 
тем, чем и хотели заниматься всю 
свою жизнь». 

 «В результате обучения пришло 
понимание, как правильно орга-
низовать нашу деятельность, -  
добавляет Рустам. - Мы будем 
продолжать свой проект, будем 
пробовать реализацию новых 
идей, и через какой-то период 
проанализируем нашу деятель-
ность. И если односельчане нас 
примут и будут поддерживать, то 
почему бы нам не выйти на бо-
лее высокий социальный уро-
вень, тогда мы сможем больше  
сделать». 

По итогам семинара они вош-
ли в двадцатку лучших учащихся 
и были единственными из ауди-
тории, кто представлял не какую-
то официальную общественную 
организацию или управленчес-
кую структуру добровольчества, а 
обычных жителей, желающих по-
могать ближним, и делать это эф-
фективно и грамотно. 

 Еще у ребят есть желание 
подружиться со школой и поз-
накомить старшеклассников с 
основами добровольческой де-
ятельности. Да и повод есть:  
5 декабря – День добровольца.  
В перспективе немало полез-
ных дел – от уборки территории 
в поселке до помощи ветеранам 
и другим адресатам социаль-
ной направленности,  в том чис-
ле своим  трудом и внимани-
ем. А весной они хотят провести  
соцопрос – знают ли односельча-
не своих новых помощников. 

«Мы будем стараться макси-
мально помогать населению, и 
нам хочется, чтобы  люди просто 
научились друг другу помогать», 
- говорит Рустам. Ребята мечта-
ют о том, чтобы в сельском по-
селении Просвет благодаря этой 
«народной инициативе» возник 
реально действующий волонтер-
ский отряд. 

Наталья БЕЛОВА. 
Фото Сергея БАРАНОВА.
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безопасность при эксплуатации 
газового оборудования в быту

Уважаемые жители 
Волжского района!

Напоминаем требования 
безопасности при 

эксплуатации газового 
оборудования в быту

ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ГАЗ В 
БЫТУ, ТО ВЫ ОБЯЗАНЫ:

- пройти инструктаж по безопас-
ному пользованию газом в эксплу-
атационной организации газового 
хозяйства;

- иметь инструкцию (памятку) по 
пользованию газом;

- строго соблюдать правила экс-
плуатации газовых приборов;

- следить за нормальной рабо-
той газовых приборов, дымоходов 
и вентиляции;

- проверять тягу до включения и 
во время работы газовых прибо-
ров с отводом продуктов сгорания 
газа в дымоход;

- перед пользованием газифи-
цированной печью проверять, от-
крыт ли полностью шибер;

- периодически очищать «кар-
ман» дымохода;

- по окончании пользования га-
зом закрыть краны на газовом 
приборе и перед ним;

- при размещении баллона внут-
ри кухни закрыть вентиль у балло-
на;

- при неисправности газово-
го оборудования вызвать работ-
ников предприятия газового хо-
зяйства;

- при внезапном прекращении 
подачи газа немедленно закрыть 
краны горелок газовых приборов 
и сообщить в аварийную газовую 
службу по телефону «04»;

- перед входом в подвалы и пог-
реба до включения света или за-
жигания огня убедиться в отсутс-
твии запаха газа.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ПОМЕЩЕ-
НИИ КВАРТИРЫ ЗАПАХА ГАЗА ВЫ 
ОБЯЗАНЫ:

- немедленно прекратить поль-
зование газовым прибором;

- перекрыть кран к прибору и на 
приборе;

- открыть окна или форточки для 
проветривания помещения;

- вызвать аварийную службу га-
зового хозяйства по телефону «04» 
или «112» (вызывать вне загазо-
ванного помещения);

- не зажигать огня, не курить;
- не включать и не выключать 

электроосвещение и электропри-
боры;

- не пользоваться электрозвон-
ком.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА 
ГАЗА В ПОДВАЛЕ, ПОДЪЕЗДЕ, ВО 
ДВОРЕ, НА УЛИЦЕ ВЫ ДОЛЖНЫ:

- оповестить окружающих о ме-
рах предосторожности;

- сообщить в аварийную газовую 
службу по телефону «04» или «112» 
из незагазованного места;

- принять меры по удалению лю-
дей из зоны загазованности;

- предотвратить включение и вы-
ключение электроосвещения, по-
явление открытого огня и искры;

- до прибытия аварийной бри-
гады организовать проветривание 
помещения.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЫ ОБЯЗА-
НЫ:

- допускать в квартиру работни-
ков предприятий газового хозяйс-
тва по предъявлении ими служеб-
ных удостоверений в любое время 
суток для осмотра и ремонта га-
зопроводов и газового оборудо-
вания;

- обеспечить свободный доступ 
работников газового хозяйства 
к месту установки баллонов со 
сжиженным газом в день их уста-
новки;

памятка

- ставить в известность пред-
приятие газового хозяйства при 
выезде из квартиры на срок более 
1 месяца;

- владельцы домов и квартир 
на правах личной собственности 
должны своевременно заключать 
договоры на техническое обслу-
живание газового оборудования 
и проверку дымоходов, вентиля-
ционных каналов. В зимнее вре-
мя необходимо периодически 
проверять оголовки с целью не-
допущения их обмерзания и за-
купорки;

- экономно расходовать газ, 
своевременно оплачивать его сто-
имость, а в домах, принадлежащих 
гражданам на правах личной собс-
твенности, — стоимость техничес-
кого обслуживания газового обо-
рудования.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ:

- производить самовольную га-
зификацию дома (квартиры, садо-
вого домика);

- производить перестановку, за-
мену и ремонт газовых приборов, 
баллонов и запорной арматуры;

- осуществлять перепланировку 
помещения, где установлены га-
зовые приборы, без согласования 
с соответствующими организаци-
ями;

- вносить изменения в конструк-
цию газовых приборов;

- изменять устройство дымовых 
и вентиляционных систем;

- заклеивать «карманы» и люки, 
предназначенные для чистки ды-
моходов;

- отключать автоматику безо-
пасности и регулирования;

- пользоваться газом при неис-
правных газовых приборах, авто-
матике, арматуре и газовых бал-
лонах, особенно при обнаружении 
утечки газа;

- самовольно устанавливать до-
полнительные шиберы в дымохо-
дах и на дымоотводящих трубах от 
водонагревателей;

- пользоваться газом без прове-
дения очередных проверок и чис-
ток дымовых и вентиляционных 
каналов в сроки, определенные 
Правилами безопасности в газо-
вом хозяйстве;

- пользоваться газовыми при-
борами при закрытых форточках 
(фрамугах), жалюзийных решетках 
вентиляционных каналов;

- пользоваться газовыми прибо-
рами при отсутствии тяги в дымо-
ходах и вентиляционных каналах;

- оставлять работающие газо-
вые приборы без присмотра;

- допускать к пользованию газо-
выми приборами детей дошколь-
ного возраста, а также лиц, не кон-
тролирующих свои действия и не 
знающих правил пользования эти-
ми приборами;

- использовать газ и газовые 
приборы не по назначению;

- пользоваться газовыми плита-
ми для отопления помещений;

- пользоваться помещениями, 

где установлены газовые прибо-
ры, для сна и отдыха;

- применять открытый огонь для 
обнаружения утечек газа;

- хранить в помещениях и подва-
лах порожние и заполненные сжи-
женным газом баллоны;

- без специального инструкта-
жа производить замену порожних 
баллонов, не заполненных газом, 
и подключать их;

- иметь в газифицированном по-
мещении более одного баллона 
вместимостью 50 л или двух бал-
лонов вместимостью 27 л каждый 
(один из баллонов запасной);

- располагать баллоны против 
топочных дверок печей на рассто-
янии менее 2 м;

- допускать порчу газового обо-
рудования и хищение газа.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ОТРАВЛЕ-
НИИ БЫТОВЫМ ГАЗОМ.

Большую опасность в быту пред-
ставляет бытовой газ, который 
с воздухом может образовывать 
взрывопожароопасную смесь. При 
его неполном сгорании выделяют-
ся: окись углерода (угарный газ), 
сернистые соединения и другие 
побочные продукты, образующие-
ся при горении.

При вдыхании этих продуктов 
человек может получить как ост-
рое отравление, так и отравление 
со смертельным исходом.

При отравлении бытовым газом 
пострадавшего необходимо вы-
нести на свежий воздух и поло-
жить так, чтобы его голова нахо-
дилась ниже ног; вызвать скорую 
помощь.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРЕ-
ДУПРЕЖДЕНИЮ ОТРАВЛЕНИЯ 
БЫТОВЫМ ГАЗОМ

С целью предотвращения отрав-
ления газом в быту необходимо 
выполнять следующие меры пре-
досторожности:

- не находитесь длительное вре-
мя на кухне при включенном газе 
(особенно опасно — больным и 
престарелым людям);

- не разрешайте детям играть 
или делать уроки на кухне;

- не обогревайте помещение 
квартиры газом;

- не открывайте максимально 
газовые краны;

- следите за цветом пламени 
(желтый цвет пламени свидетель-
ствует о неисправности горелки);

- посуду с широким дном ставь-
те на подставку с высокими реб-
рами;

- не оставляйте горящие газо-
вые приборы без присмотра;

- во время пользования газовой 
плитой откройте форточку, а дверь 
кухни закройте;

- после выключения газа провет-
рите кухню в течение 15-20 мин.
Берегите себя и своих близких!

При возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций обращайтесь 
по телефонам: 

112, 101, 102, 103, 104.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 09.11.2020 № 2172
О внесении изменения в приказ министерства имущественных отношений Самарской области 

от 14.10.2020 № 1988 «Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта 
регионального значения - объекта электросетевого хозяйства»

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Схемой территориального 
планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области 
от 13.12.2007 №261, на основании заявления публичного акционерного общества «Россети Волга» от 
19.10.2020:

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Самарской области от 14.10.2020 № 
1988 «Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта регионального значения - 
объекта электросетевого хозяйства» следующее изменение:

границы публичного сервитута, утвержденные пунктом 2 приказа министерства имущественных от-
ношений Самарской области от 14.10.2020 № 1988 «Об установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта регионального значения - объекта электросетевого хозяйства», изложить в ре-
дакции согласно прилагаемому к настоящему приказу графическому описанию местоположения гра-
ниц публичного сервитута.

2. Уполномочить публичное акционерное общество «Россети Волга» (ОГРН 1076450006280) обра-
титься в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества, в целях 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах публичного сервиту-
та, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

3. Направить копию настоящего приказа в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Самарской области, публичному акционерному обществу «Рос-
сети Волга» (ОГРН 1076450006280) и правообладателям земельных участков, в отношении которых 
установлен публичный сервитут.

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства имущественных отношений 
Самарской области Самарской области в сети Интернет.

С.И. ЧЕРЕПАНОВ.
Министр.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 2020 года № 81

О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области от 26.03.2020 № 23 «Об утверждении 

перечня имущества городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

В целях реализации мер по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарс-
кой области, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Администрация городс-
кого поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области от 26.03.2020 № 23 «Об утверждении перечня имущества город-
ского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области » (далее – Поста-
новление от 26.03.2020 № 23) следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение к Постановлению от 26.03.2020 № 23 в новой редакции согласно Прило-
жения к настоящему Постановлению.

2. В остальной части Постановление от 26.03.2020 № 23 оставить без изменений.
3. Разместить обновленный Перечень на официальном сайте Администрации муниципального райо-

на Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Официально опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.Н. ГОРБАЧЕНКО.
И.о. главы городского поселения Рощинский,

Заместитель Главы администрации.

Приложение
к постановлению администрации городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский  Самарской области 
 от 06.11.2020 № 81

Перечень
имущества городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

№ п/п Наименование, адрес, технические характеристики объекта

1. Нежилое помещение, Самарская область, Волжский район, гп Рощинский, в/г 
№110

2. Компьютер в сборе: системный блок MicroXperts «Masanger М32-12А W7PRO, мони-
тор ASUS VW193D, клавиатура, мышь

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Фроловской Натальей Сергеевной, квалификационный аттестат № 63-
11-133, СНИЛС 113-605-403 08, почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.50, 3 этаж, 
комн.14, контактные телефоны: (846) 212 06 92, адрес электронной почты: frolovskaya_ns@bk.ru, номер 
в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 6494; членство в СРО: включена в реестр 
членов А СРО «Кадастровые инженеры» 30.06.2016 г., регистрационный № 7734; сведения о саморе-
гулируемой организации: Саморегулируемая организация в сфере кадастровой деятельности Ассо-
циация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (А СРО «Кадастровые инженеры), 
учетный номер в реестре Минюста России 7714062304 от 10.02.2016 г., регистрационный № в госу-
дарственном реестре саморегулируемых организаций № 0006 от 28.10.2009 г., выполняются кадас-
тровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0206006:1103, расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Островского, д. 13, кадастровый квартал 
63:17:0206023.

 Заказчиком работ является гр. Березина Татьяна Павловна, почтовый адрес: г. Самара, пр. Карла 
Маркса, д. 16, кв. 92, контактный телефон кадастрового инженера: 8 (927) 203 43 67.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Рождествено, ул. Островского, д. 13, 21 декабря 2020 года в 12 часов 00 
минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443013, г. Самара, 
ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с даты опубликования настоящего извещения по 21 декабря 2020 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с даты опубликования настоящего извещения по 21 декабря 2020 года, по адресу: 
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0206023:75, расположенный по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Островского, д. 15. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ГЕО-КОМПАС» Петровым Андреем Леонидовичем, № квалифика-
ционного аттестата 63-10-78,443069 г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, geo-kompas1975@mail.ru, тел. 
(8846) 264-97-40, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0301003:2448, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, «Строммашина» Орлов Овраг, линия 5, учас-
ток №45 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границы.

Заказчиком кадастровых работ является Гусаров Павел Валерьевич, тел. 8-996-727-02-43, г. Сама-
ра, ул. Стара-Загора, д. 287, кв. 52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская обл., Волжский район, «Строммашина» Орлов Овраг, линия 5, участок №45, 18 де-
кабря 2020 г. в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443069, Самарс-
кая обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, оф.7.

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 ноября 2020 г. по 17 де-
кабря 2020 г. по адресу: 443069, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, оф.7.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельные участки, расположенные по адресу: Самарская обл., Волжский район, «Стром-
машина» Орлов Овраг, линия 5, участок №43, участок №47, линия 4, участок №48, а также участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 63:17:0301003 по северу, югу, востоку и западу.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Кадастровая палата разъясняетнародная дружина следит  
за порядКом

Члены ДНД проводят большую работу по обеспечению общественной безопасности

Состоялось заседание 
межведомственной ко-
миссии по координации 
деятельности в сфере 
профилактики правона-
рушений на территории 
Волжского района. В его 
работе приняли участие 
представители правоохра-
нительных органов, гла-
вы городских и сельских 
поселений. Один из воп-
росов повестки  - работа 
добровольных народных 
дружин. 

Сегодня в Волжском районе ра-
ботают 15 общественных органи-
заций правоохранительной направ-
ленности, в которых задействованы 
208 народных дружинников.

Создан координирующий штаб 
по взаимодействию и координации 
деятельности народных дружин 
муниципального района, утверж-
ден состав рабочей группы шта-
ба, в который входят представите-
ли территориального отдела МВД 
России, руководители, специалис-
ты, командиры ДНД поселений. 
В поселениях выделены помеще-
ния для проведения инструктажей, 
разводов при заступлении на де-
журства ДНД. Администрациями 
поселений заключены соглаше-
ния с ОМВД России по Волжскому 
району об участии добровольных 
народных дружин в охране обще-
ственного порядка на территории 
района. 

Народные дружинники обеспечи-
вают охрану общественного поряд-
ка, ведут патрулирование террито-
рий поселений, взаимодействуют с 
сотрудниками служб ОМВД, ФСИН  
России по Волжскому району. При-
нимают участие в обеспечении по-
рядка при проведении различных 
культурно-массовых спортивных 
мероприятий.

Совместно с правоохранителями 
и представителями администраций 
дружинники проводят рейды по вы-
явлению и уничтожению дикорас-
тущих наркосодержащих растений, 
определяют административные 
правонарушения в части благоуст-
ройства поселений, следят за вы-
полнением требований пожарной 
безопасности, установленных на 
период действия особого противо-
пожарного режима.

Члены ДНД совместно с сотруд-
никами администрации, членами 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, полицией проводят рей-
ды по неблагополучным семьям, 
профилактические беседы с мо-
лодежью по предупреждению про-
тивоправных действий. Предста-
вители народных дружин также 

в администрации 
района

являются активными участниками 
волонтерского движения, в част-
ности по поиску пропавших граж-
дан, участвуют в субботниках по 
благоустройству населенных пун-
ктов, в посадке, озеленении скве-
ров, аллей и парков. Дежурства 
дружинников поселений организо-
ваны и для минимизации распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, соблюдения населени-
ем масочного режима. 

Для поддержания активных чле-
нов добровольных формирований 
в отдельных поселениях установ-
лена дополнительная льгота: дру-
жинники освобождены от уплаты 
земельного налога, предусмотре-
на также денежная выплата за де-
журства. Так, за активное участие 
в обеспечении общественного по-
рядка  в этом году 127 членов на-
родной дружины были поощрены 
денежной премией.

На совещании было отмечено, 
что для профилактики чрезвычай-
ных происшествий с несовершен-
нолетними в период летних школь-
ных каникул в городских и сельских 
поселениях района  проводится 
Всероссийская акция «Безопас-
ность детства». В рамках акции 
осуществляется деятельность по 
проекту «Отцовский патруль», в ко-
тором  принимают участие родите-
ли учащихся, члены добровольных 
народных дружин, активисты. Про-
водятся рейды в местах массового 
пребывания несовершеннолетних 
и семей с детьми, выявляются об-
стоятельства, угрожающие жизни 
и здоровью детей (открытые люки, 
слабо закрепленные спортивные 
тренажеры, строительные объекты 
без ограждения, проверка терри-
торий, сооружений, заброшенных 
зданий, на которых возможно на-
хождение детей).

Опытом работы добровольной 
народной дружины на территории 
поселения Черновский поделил-
ся глава поселения А.М. Кузне-
цов. Он отметил, что в Черновском 
добровольная народная дружина 
работает с 2009 года. Ее членами 
являются шесть человек, которые 
оказывают содействие полиции в 
обеспечении безопасности граж-
дан и поддержании общественно-

го порядка в период проведения 
культурно-массовых мероприятий.  
Члены народной дружины совмес-
тно с сотрудниками полиции учас-
твовали в проведении рейдов по 
выявлению граждан, в том числе 
несовершеннолетних, нарушающих 
режим самоизоляции, принимали 
участие в охране общественного 
порядка при проведении голосова-
ния по поправкам в Конституцию, в 
день единого голосования на изби-
рательном участке. Члены добро-
вольной дружины также привлека-
ются к патрулированию территории 
в пожароопасный период, борются 
с несанкционированными свалка-
ми, выявляют очаги произрастания 
дикорастущих наркосодержащих 
растений. 

О деятельности добровольной 
народной дружины в поселении 
Дубовый Умет рассказала глав-
ный специалист администрации 
поселения Н.Н. Шорникова. Здесь 
ДНД насчитывает десять добро-
вольцев. Дружина проводит обход 
территорий поселения по выявле-
нию правонарушений и нарушений 
общественного порядка. Совмест-
но с участковым уполномоченным 
полиции проводят рейды по мес-
там проживания людей, ведущих 
асоциальный образ жизни, много-
детных семей с целью проведения 
инструктажей по соблюдению тре-
бований пожарной безопасности 
в период отопительного сезона и 
в пожароопасный весенне-летний 
период. Предотвращают право-
нарушения,  связанные с незакон-
ным потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ. 
Проводились рейды по профилак-
тике распространения новой ко-
ронавирусной инфекции в рамках 
всероссийской акции «Мы вместе». 
Волонтерами сельского поселения 
Дубовый Умет было передано 105 
продуктовых наборов одиноким 
или одиноко проживающим граж-
данам в возрасте старше 65 лет.
Проводятся рейды по пожарной и 
антитеррористической защищен-
ности учреждений и объектов жи-
лищно-коммунального комплекса.  
В течение года члены ДНД оказы-
вают помощь администрации по-
селения по выявлению админист-
ративных правонарушений в сфере 
благоустройства территории сель-
ского поселения.

Начальник отдела общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции районной администра-
ции С.Б. Муханчалов отметил, что 
и впредь профилактической рабо-
той необходимо заниматься сооб-
ща, с привлечением волонтеров, 
казачества, народных дружин. К 
решению насущных проблем обес-
печения общественного порядка 
следует привлекать управляющие 
компании, товарищества собс-
твенников жилья, старших по мно-
гоквартирным домам и подъездам. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

из истории
Первые добровольные народные дружины охраны общественного 

порядка были в инициативном порядке созданы в 1955-1957 годах кол-
лективами ряда предприятий Ленинграда: самая первая (120 чел.) воз-
никла на Кировском заводе.

2 марта 1959 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли пос-
тановление «Об участии трудящихся в охране общественного порядка 
в стране». Это постановление стало основным нормативно-правовым 
документом, определившим задачи, полномочия и формы организации 
ДНД вплоть до середины 1970-х годов.

На начало 1972 года численность дружинников в СССР составляла 
почти 7 млн человек, в течение 1971 года ими было задержано свыше 
5 тыс. преступников, предотвращено значительное количество право-
нарушений. В 1984 году в СССР насчитывалось 282 тысячи дружин (в 
составе которых действовали 40 тыс. оперативных комсомольских от-
рядов), 50 тыс. пунктов охраны общественного порядка и 13 млн дру-
жинников, ежедневно на дежурство выходили до 400 тыс. человек.

«Пограничные» разногласия - не 
редкость для собственников двух 
смежных участков. Собственникам 
земельных участков, у которых не 
определены границы, Кадастровая 
палата рекомендует провести ме-
жевание и внести уточненные све-
дения в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН).

На 1 октября 2020 года на тер-
ритории Самарской области доля 
земельных участков с уточненной 
площадью, внесенных в ЕГРН, со-
ставила 52,7% (722354 ед. при об-
щем количестве 1370843 ед.).

Практика показывает, что имен-
но отсутствие точно определен-
ных границ – причина большинства 
споров между владельцами смеж-
ных участков. Уточнение границ за-
щитит права собственников, а так-
же минимизирует возникновение 
дополнительных рисков.

Чтобы уточнить границы, необ-
ходимо воспользоваться услугами 
кадастрового инженера и провес-
ти межевание земельного участка. 
Межевание – мера добровольная, 

но ее проведение поможет решить 
вопросы площади и границ земель-
ного участка, а также избежать спо-
ров с соседями. После выполнения 
кадастровых работ в орган регист-
рации прав следует подать меже-
вой план и заявление. 

Земельные разногласия, хоть и 
редко, могут возникнуть не только 
с соседом по земельному участку, 
но, например, и на региональном 
уровне. Сократить их количество 
помогает внесение в ЕГРН сведе-
ний об административно-террито-
риальном делении. Кадастровая 
палата вносит в реестр недвижи-
мости данные о границах в порядке 
межведомственного информаци-
онного взаимодействия. Актуаль-
ные сведения ЕГРН также помога-
ют снизить риски ведения бизнеса, 
увеличить инвестиционную при-
влекательность региона, вовлечь 
в оборот неиспользуемые земли, 
улучшить качество управления тер-
риториями и земельными ресурса-
ми регионов.

Оформите свои земельные учас-
тки и уточните их границы. Если 
этого не сделать, земля может быть 
воспринята как свободная (пос-
кольку информация о ней не содер-
жится в Едином государственном 
реестре недвижимости) и может 
попасть под застройку.

В Едином государственном ре-
естре недвижимости сегодня со-
держится информация о почти 650 
тысячах земельных участков, не 
имеющих точного описания границ, 
которые находятся на территории 
Самарской области. В целом по 
России таких участков насчитыва-
ется 24 миллиона.

Неоформленные земельные 
участки без границ всегда будут в 
зоне риска. В связи с этим Управ-
ление Росреестра по Самарской 
области призывает правообла-
дателей уточнить границы ранее 
учтенных земельных участков и в 
случае необходимости зарегист-
рировать права на них в связи со 
вступившим в силу федеральным 
законом «Об особенностях регу-
лирования отдельных отношений 
в целях модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструкту-
ры и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Закон предусматривает возмож-
ность выдачи разрешения на стро-
ительство объектов федерального, 
регионального или местного зна-
чения, относящихся к инженерной 
или транспортной инфраструктуре, 

без оформления прав на земель-
ные участки, при условии, что такие 
участки находятся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности и не обременены правами 
третьих лиц.

Есть земельные участки, которые 
еще не внесены в ЕГРН, - кадаст-
ровый номер у таких участков от-
сутствует. Права на такие земель-
ные участки возникли до появления 
современной системы государс-
твенной регистрации прав на не-
движимое имущество и кадастро-
вого учета.

Правообладатели, чьи земель-
ные участки не имеют точных све-
дений о местоположении границ 
в Едином государственном реест-
ре недвижимости и права на кото-
рые не зарегистрированы (возник-
ли до февраля 1998 года), могут 
столкнуться с тем, что на их участ-
ках может быть начато строительс-
тво объектов федерального, реги-
онального или местного значения. 
В рамках реализации закона такие 
земли могут быть ошибочно вос-
приняты как незанятые и свобод-
ные от чьих-либо прав.

Для того чтобы избежать возмож-
ных сложностей, правообладате-
лям необходимо узнать о наличии 
границ на местности по кадастро-
вому номеру участка на публичной 
кадастровой карте ведомства и при 
необходимости обеспечить уточне-
ние границы земельных участков с 
привлечением кадастровых инже-
неров.

КаК избежать земельных 
споров с соседом

неучтенные участКи  
в зоне рисКа

вниманию населения
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Блюда, которые 
иностранцы  

считают «русскими»
Кухня любой страны уни-

кальна по-своему. Но есть та-
кие блюда, которые за рубежом 
считают исконно русскими, хо-
тя они не всегда таковыми яв-
ляются. 

 Во всем мире его называ-
ют «Русским салатом» и толь-
ко в России он носит фран-
цузское имя «Оливье». Это 
замечательное блюдо - класси-
ческий пример того, как наши 
соотечественники легко могут 
заменить мясо рябчика и ра-
ковые шейки обычной вареной 
колбасой, а  каперсы и оливки - 
зеленым горошком.  

Нашу уху во всем мире 
знают именно под названи-
ем «Русский рубный суп». 
При этом подразумевают имен-
но обычный суп на прозрач-
ном бульоне с треской, щукой 
или окунем. Но если в супе бу-
дут лосось и сливки, то это уже 
финский рыбный суп. 

Во многих странах любят за-
ворачивать в тесто мясо. Тут 
вам и хинкали из Грузии, баоц-
зы из Китая, равиоли из Италии. 
Англичане решили вообще не 
заморачиваться и все изделия 
из теста называют «dumplings». 
Но для классических сибирских 
пельменей используют уточне-
ние - Russian. 

Любите фаршированные 
яйца? В Великобритании и Гер-
мании тоже любят это блюдо и 
считают, что его рецепт пришел 
к ним  из России. Обычно яйцо 
фаршируют красной икрой или 
сыром с майонезом. 

Самое интересное, что дан-
ного рецепта в российской кух-
не нет и в помине, а вот в Гер-
мании его почему-то называют 
русским пирогом. Фактически 
это дальний родственник наше-
го творожника, но в немецкой 
версии там  есть шоколадное 
тесто, творог, ванильный пу-
динг.  Пирог украшают кусочка-
ми теста.  

Идеальный русский блин - 
очень тонкий и ажурный. К при-
меру, японские  хотто кээки тол-
стенькие и очень мягкие, а вот 
американские панкейки больше 
похожи на наши оладушки. 

По легенде в XVII веке  рос-
сийский императорский двор 
заказывал в Великобритании 
особое темное пиво, но тогда 
из Великобритании доставить 
заказчику хмельной напиток 
можно было только по морю.  
В результате такой транспор-
тировки качество пива сущес-
твенно ухудшалось, и вот тогда 
предприимчивые пивовары ре-
шили увеличить его плотность 
и содержание алкоголя до 12%. 
Считается, что именно этот 
сорт пива особенно любила 
Екатерина Вторая. Вот только 
в самой России найти его весь-
ма сложно, зато в США  и Ве-
ликобритании его оценили по  
достоинству. 

это интересно

Поздравляем с днем рожде-
ния депутата Собрания Пред-
ставителей Волжского района 
Валерия Викторовича ШЕВА-
ЛЬЕ, генерального директора 
ЗАО «Строительная компания 
«Град» Эдуарда Владимиро-
вича ШМАТКОВА и желаем 
доброго здоровья, счастья, хо-
рошего настроения и надежных 
друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-лети-
ем Анатолия Валентиновича 
АГАФОНОВА.

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 с.п. Воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет поз-
дравляет с 55-летием Гали-
ну Александровну ХАРИТО-
НОВУ, с 65-летием Надежду 
Ивановну ПЕСТЕРЕВУ, с 80-
летием Ларису Семеновну 
БАБИЧЕВУ.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким. Желаем Вам 
всегда иметь живой источник, 
из которого Вы сможете чер-
пать жизненную энергию.  И 
пусть Вас всегда окружают бла-
годарные и любящие люди.

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

Администрация с.п. Куру-
моч поздравляет с днем рож-
дения труженицу тыла Марию 
Михайловну ХРЕСТИНИНУ, с 
50-летием Сергея Владими-
ровича КАНБИНА, с 60-летием 
Александра Ивановича КУД-
РЯШОВА, Александра Викто-
ровича ЕФИМОВА, с 85-лети-
ем Александра Федоровича 
ЖАРКОВА.

Пусть все мечты сбывают-
ся, желания исполняются, цели 
достигаются, здоровье улучша-
ется и деньги прибавляются. 

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

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского 
поселения Рождествено поз-
дравляет с 55-летием Алек-
сандра Феликсовича ШАХА-
РОВА.

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 с.п. Рождествено.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 55-летием Марину 
Геннадьевну ГОЛОВИНСКУЮ, 
с 60-летием Надежду Иванов-
ну АВЕРИНУ, с 80-летием Таи-
сию Васильевну зОТОВУ.
Пусть дела всегда 

идут успешно,
Каждый новый день

 счастливым будет,
Украшают жизнь 

приятные моменты,
Верные друзья, родные люди!

С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельско-
го поселения Черноречье поз-
дравляет с 70-летием Оль-
гу Васильевну ТАРАСОВУ, с 
80-летием Нину Григорьевну 
МАКАРОВУ, жительниц с. Чер-
норечье.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! Пусть жизнь Вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные жела-
ния. Желаю счастья, семейно-
го благополучия, всех земных 
благ!

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

куплю 
земельный пай
Тел. 8-909-342-58-96.
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Добровольческое 
движение в Волжском 
районе все больше 
набирает популярность. 
В том числе и среди 
ветеранов, которые 
с удовольствием 
передают свой богатый 
опыт общения и помощи 
молодежи, подкрепляя 
его реальными 
примерами. 

Активным участником добро-
вольческого движения ветеранов 
в Верхней Подстепновке являет-
ся Николай Николаевич Литвинов 
(на фото).

В этом году он активно вклю-
чился в областную программу 
«Волонтеры Победы», посвящен-
ную 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне. Работы у 
активиста немало. Это и участие в 
благотворительных акциях «Сол-
нечные дети», «Доброе сердце», 
посещение медицинских и соци-
альных учреждений для больных 
детей Самарской области. А еще 
обучение на Всероссийских кур-
сах волонтеров-ветеранов, где 
он в том числе изучает основы 
работы с камнем, металлом, де-
ревом и изготовлением поделок. 
Полученными навыками ветеран 
намерен поделиться со своими 
товарищами и молодежью. 

Несмотря на общественную за-
нятость, в этом году Н.Н. Литви-
нов принял участие в конкурсе по 
благоустройству «Район, в кото-
ром я живу»,  проводимый район-
ной газетой «Волжская новь». 

почта «вн»

Сельская школа - это особый 
мир, особые отношения. Это 
дружная семья: дети, родите-
ли, учителя. Здесь все друг дру-
га знают в лицо, вместе проводят 
традиционные праздники; вместе 
грустят, веселятся, строят планы 
на будущее и поддерживают друг 
друга.  

В нашем поселке Калинка жи-
вет учитель Ольга Александров-
на Гусева. Через ее руки и сер-
дце прошло не одно поколение 
детей, и в каждом своем ученике 
она сумела рассмотреть индиви-
дуальность, помочь сделать жиз-
ненный выбор. 

пусть ждут вас успехи 
на этом пути! 

Ольга Александровна, несмот-
ря на все трудности, старается по-
мочь каждому ребенку и его роди-
телям. Вот уже год она выполняет 
обязанности заведующего фили-
алом «Школа-сад п. Калинка». Да, 
было непонимание, разногласия 
со стороны нас, родителей, но она 
всегда сглаживала все конфликт-
ные ситуации. 

Мы, родители воспитанников, 
выражаем благодарность Ольге 
Александровне, желаем ей про-
фессиональных успехов и креп-
кого здоровья. Пусть каждое утро 
встречают ее любопытные глазки 
наших детей. 

Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны Вы 

и сердцем щедры.
Все Ваши идеи, 

мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут Вас успехи 

на этом пути. 

С уважением,
родители воспитанников 

и учеников. 

волжские активисты

неравнодушные сердца 

Так, жильцы многоквартирного 
дома №6 на улице Дорожной не 
только украсили свой двор цве-
тами, но и тематически оформи-
ли его к 75-летнему юбилею Ве-
ликой Победы.

Благодаря помощи А.А. Нов-
городцевой в изготовлении и 
художественном оформлении 
баннера и старшего по дому  
А.Ф. Удинеева на их улице появи-
лась красочная поздравительная 
растяжка с 75-летием Великой 
Победы.

Жюри конкурса  «Район, в кото-
ром я живу» наградило жильцов 
этого дома дипломом в номина-
ции «Двор – лицо дома» и поощ-
рительным призом.

Николай Николаевич рассчиты-
вает и в следующем году принять 
участие в конкурсе и привлечь к 
нему как можно больше едино-
мышленников. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

поддержим наши 
коллективы!

До 19 ноября 2020 года идет народное 
голосование за участников VII Губернско-
го фестиваля самодеятельного народ-
ного творчества «Рожденные в сердце  
России». 

Проголосовать за коллективы Волж-
ского района можно в социальной се-
ти «ВКонтакте» в сообществе «Культур-
ное сердце России – Культура рядом» 
(https://vk.com/culturaryadom163). Для 
этого необходимо  вступить в сообщест-
во «Культурное сердце России – Культу-
ра рядом» и стать его участником, так как 
при подсчете будут учтены только голоса 
участников сообщества. 

Свои голоса вы можете отдать по ссылке: https://vk.com/videos-
197815963?section=.

В смешанной группе голосуем за Театр танца «Фабрика смыслов».
Во взрослой группе поддержим наши коллективы  - группу «Музыкаль-

ный центр «АВТОКЛУБ» и Народный вокальный ансамбль им. Ю. Новикова  
«Вера».

народное голосование


