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конкурсБриллиантовая оправа 
для семейного союза
Супруги Султановы из Сухой Вязовки отметили 60-летие совместной жизни

проект

дорогие мои земляки

cтр. 2АгРАРИИ НАМЕТИлИ ПлАНЫ cтр. 3ПРОДОлжАЕТСя МАССОВАя ВАкцИНАцИя ОТ COVID-19

(Окончание на стр. 5)

голосуйте  
за наш регион

Самарская область попала 
в топ-5 туристических регио-
нов страны. Проект «ТопБЛОГ», 
входящий в президентскую 
платформу «Россия – страна 
возможностей», проводит на-
родное голосование: пользова-
тели выбирают регионы России, 
в которые отправятся самые 
успешные участники проекта и 
блогеры-миллионники, чтобы 
снять фильмы о туристической 
привлекательности страны. 

Чтобы у регионов с разной 
численностью населения были 
равные шансы на победу, голо-
сование проходит по трем но-
минациям: субъекты РФ с чис-
ленностью населения от 1 млн и 
выше; от 500 тысяч до 1 млн и до 
500 тысяч.

15 регионов, которые попадут 
в шорт-лист голосования, посе-
тят самые успешные участни-
ки проекта «ТопБЛОГ» и их на-
ставники – известные блогеры с 
многомиллионной аудиторией. 
Они проведут творческие встре-
чи, мастер-классы и автограф-
сессии для жителей, а также 
расскажут о туристических жем-
чужинах и местном колорите в 
своих аккаунтах. О 5 регионах, 
ставших абсолютными победи-
телями голосования, блогеры 
снимут красочные фильмы.

Голосование продлится до 
25 января, оставить свой го-
лос за регион можно в сооб-
ществе https://vk.com/rsvru. 
Самарцы могут вывести свою 
область на вершину топа! 

Казахская семья 
Анатолия Есениязовича 
и Валентины Тогасовны вот 
уже три десятка лет 
как укоренилась 
в многонациональной 
и дружелюбной Сухой 
Вязовке, вернее, той ее 
части, что исторически 
носит имя Березовый Гай. 

Они свято чтят и бережно пере-
дают младшим поколениям нацио-
нальные традиции, дорожат своей  
большой и дружной семьей, в ко-
торой выросли пятеро детей, семь 
внуков и подрастают трое правну-
ков. Дети живут своими семьями, но 
любят собраться за хлебосольным 
дастарханом своих родителей, что-
бы насладиться вкусной домашней 
кухней и послушать  песни мамы на 
родном языке, ощутить отеческую 
заботу папы, а главное - снова по-
чувствовать свое единение. 

Последний такой большой се-
мейный сбор был 17 января. Имен-

но  в этот день в далеком 1961 го-
ду старшие Султановы  сыграли 
свою свадьбу. Вернее, ее вторую, 
заключительную часть, в доме же-
ниха в совхозе «Рабочий» Кинель-
Черкасского района. Первые три 
дня «провожали невесту» на ее ро-
дине, в оренбургском селе Николь-
ское. Как и положено, сначала соб-
рали казахскую родню – старейшин 
и следом молодых, потом пригла-
сили русских односельчан. Та же 
история повторилась и на родине 
жениха. Оба супруга – дети вой-
ны в самом прямом смысле слова: 
Анатолий Есениязович 1941 года 
рождения, Валентина Тогасовна –  
42-го, так что все тяготы воен-
ных лет их семьи хлебнули сполна.  
И если отец Анатолия, к счастью, 
вернулся живым с фронта, то отец 
Валентины погиб, а ее мама еще 
семь послевоенных лет все надея-
лась, что он вернется, и одна расти-
ла двух  дочерей, работала на самых 
тяжелых сельских работах. Валенти-
на в родной семье была младшей. 
Девочка очень хорошо училась, бы-
ла способной и смышленой, но пос-
ле четвертого класса, оставив учебу, 
поступила на работу в совхоз. 

Схоже складывалась и трудо-
вая биография Анатолия: окончив 
начальную школу в родном селе, 
он также стал полноценным ра-
ботником и помощником в своей 
семье. Пас телят, с 14 лет вовсю 
трудился на конных подводах, вы-
возя урожай с совхозных полей.  
В страду подростки прямо в полях 
и ночевали, «под комбайнами». Ра-
ботал скотником на совхозной фер-
ме. Невесту себе он приглядел во 
время поездки к родственникам 
в Оренбуржье. Они остановились 
погостить в доме у дальней родни, 
где как раз были в то время Вален-
тина со своей двоюродной сест-
рой. Родственник и предложил не 
то в шутку, не то всерьез молодому 
парню выбрать из двух девушек се-
бе невесту. Анатолию приглянулась 
Валентина: скромная, застенчивая 
девушка, а верхом на лошади  так 
ловко держится, как заправский на-
ездник. И не мудрено - к своим 19 
годам Валя побывала и пастухом, и 
дояркой, по восемнадцать коров на 
ферме обслуживала. 

Сегодняшним молодым людям 
это покажется невероятным, но до 
того, как жених привез невесту к 

себе домой, молодые и двух слов 
друг другу не сказали. Когда Ана-
толий приехал свататься и сгово-
рился с ее родней, девушка как раз 
была в гостях, в отъезде. А второй 
раз он свою невесту  увидел уже 
в январе, когда приехал забирать 
ее в отчий дом. Как сегодня вспо-
минает Валентина Тогасовна, она 
еще и замуж-то не собиралась, но 
раз просватали – значит, это судь-
ба. Судьбу свою она хотела видеть 
счастливой, а для этого нужно было 
много трудиться, чтобы дом их был 
«полной чашей», с теплом и достат-
ком. Валентина 26 лет отработала 
в сельском хозяйстве и большую 
часть этого времени ходила в пере-
довиках производства. Не боялась 
никакой работы. Ее отправили в са-
мое дальнее отделение совхоза, на 
трудный участок, без дорог и отоп-
ления. Вела по 28 коров, три дойки 
в день, весной еще совмещала ра-
боту доярки с подработкой на зер-
нохранилище, летом не отказыва-
лась от сенокоса. 

А домой придет – там свое под-
собное  хозяйство. Спать было не-
когда…  

участвуйте  
и поБеждайте!

До 1 апреля 2021 года орга-
низован сбор заявок в рамках 
очередного конкурса социаль-
ной рекламы и общественных 
инициатив «Добрые новости» 
и конкурса юных журналистов 
«ЮНКОР». 

Конкурс организован Самар-
ским региональным отделением 
партии «Единая Россия». В нем 
могут принять участие предста-
вители муниципальных средств 
массовой информации (печат-
ных, электронных, интернет-
изданий), учащиеся образова-
тельных учебных учреждений 
(средних, средних специальных 
и высших), представители об-
щественных организаций с ре-
ализованными социальными 
проектами и успешными прак-
тиками, активные пользователи 
социальных сетей (в том числе 
из состава депутатского корпу-
са), представители творческих 
специальностей, специалис-
ты в области реализации соци-
альной политики, рекламы, PR, 
SMM и другие заинтересован-
ные лица.

С положениями о конкурсах 
можно ознакомиться на сайте 
Самарского регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» samara.er.ru.
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наметили планы
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

15 января состоялось онлайн-совещание с главами муниципальных районов

подроБности

апк

Открывая ВКС, министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской 
области Николай 
Владимирович Абашин 
озвучил задачи, 
которые стоят перед 
регионом в 2021 году. 

«В текущем году мы должны про-
извести 2200 тыс. тонн зерновых и 
зернобобовых. Результат прошло-
го года мы все прекрасно знаем. 
Это рекордные для нашей губернии 
2914,8 тыс. тонн. Среднемного-
летние показатели валового сбора  
держатся на уровне 1800–1900 тыс. 
тонн, и в текущем году мы должны 
их превысить на 300 тыс. тонн. Ва-
ловой сбор маслосемян должен 
составить 919 тыс. тонн, овощей – 
107 тыс. тонн, картофеля – 119 тыс. 
тонн», – отметил глава аграрного 
ведомства.

Достичь столь высоких цифр ва-
лового сбора зерновых и зерно-
бобовых, особенно если сложатся 
неблагоприятные природно-клима-
тические условия, возможно только 
при правильно выстроенной рабо-
те. Здесь важно все: и использова-
ние льготных краткосрочных кре-
дитов, и качество используемого 
посевного материала, и количес-
тво и своевременность внесения 
минеральных удобрений, и много 
других факторов, позволяющих су-
щественно повышать урожайность. 
Также важно вводить в оборот не-
используемую пашню. Согласно 
проведенному мониторингу, есть 

земли, которые в течение многих 
лет значатся как пары, что недопус-
тимо. Сильно заросшие земли, ко-
торые нецелесообразно вводить в 
оборот, нужно переводить в катего-
рию лесного фонда.

В 2021 году с сельхозтоваропро-
изводителями - участниками феде-
ральных мер господдержки будут 
заключаться соглашения в единой 
системе управления государствен-
ными и муниципальными финанса-
ми Российской Федерации «Элект-
ронный бюджет». Поэтому будущим 
конкурсантам нужно заранее под-
готовиться и получить электронную 
цифровую подпись. Муниципальным 
районам необходимо оказать со-
действие в получении ЭЦП и форми-
ровании учетной записи в системе.

Еще одно серьезное изменение 
вступило в силу в конце прошлого 
года – из возможности регистра-
ции исключена такая категория, как 
«ИП, глава КФХ» без образования 

юридического лица. Заявителям на 
получение государственной под- 
держки необходимо внимательно 
отнестись к процедуре регистрации 
и заранее позаботиться о необхо-
димых документах.

Продолжится реализация ме-
роприятий по госпрограмме «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий». Во время совещания по 
различным направлениям были ус-
тановлены контрольные даты по вы-
полнению необходимых процедур. 
Это необходимо для того, чтобы 
все строительные работы и выпла-
ты были сделаны вовремя. В случае 
несоблюдения обозначенных сро-
ков Минсельхоз Самарской области 
вправе сделать перераспределение 
средств и направить их в другие му-
ниципальные районы.

 По материалам сайта 
министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 
Самарской области.

Приоритеты развития 
регионального сельского 
хозяйства в этом году будут 
связаны с животноводством. 
Основная задача – 
увеличение поголовья 
крупного рогатого скота, 
наращивание объемов 
производства молока 
за счет использования 
современных технологий, 
совершенствования рациона 
кормления.

Теперь об изменениях, кото-
рые ожидают аграриев. Прекра-
щает свое действие федераль-
ный проект «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации», и с 2021 
года направление «Агростартап» 
и сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы будут 
поддерживаться в рамках другого 
федерального проекта, а именно 
«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 
Изменяется и сама система под- 
держки малых форм хозяйство-
вания. Начиная с 2021 года уп-
раздняется государственная под-
держка начинающих фермеров. 
Вместе с тем Минсельхоз России 
вводит новую меру поддержки – 
грант «Агропрогресс», предназна-
ченный для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей – обществ 

господдержку 
сохранили

На какую помощь со стороны государства 
аграрии могут рассчитывать в 2021 году

с ограниченной ответственностью, 
товариществ, партнерств, годовой 
доход которых за отчетный финан-
совый год составляет не более 120 
млн рублей. Максимальная сумма 
предоставляемого гранта – 30 млн 
рублей.

С 2021 года за счет средств фе-
дерального бюджета будут предо-
ставляться субсидии сельхозто-
варопроизводителям Самарской 
области на возмещение части за-
трат на производство овец и коз на 
убой в живом весе. Еще одно но-
вовведение: с 2021 года соглаше-
ния с получателями федеральных 
мер господдержки должны заклю-
чаться в единой системе управле-
ния государственными и муници-
пальными финансами Российской 
Федерации «Электронный бюд-
жет». Будущим конкурсантам не-
обходимо заблаговременно подго-
товиться и оформить электронную 
цифровую подпись в аккредито-
ванных удостоверяющих центрах.

По материалам журнала 
«Агро-Информ».

знай наших!

заслуженная награда
продукция ООО «пегас-Агро» по итогам  

2020 года получила высокую оценку

Традиционно в декабре 
АО «Росагролизинг», 
занимающееся финансовой 
арендой (лизингом) 
оборудования и техники для 
хозяйств и предприятий, 
действующих в сфере 
агропромышленного 
комплекса и его отраслях, 
подводит итоги работы 
со своими основными 
партнерами.

Волжский завод «Пегас-Агро» 
(г.п. Смышляевка) - крупнейший 
российский производитель само-
ходных опрыскивателей-разбрасы-
вателей марки «Туман» - по резуль-
татам 2020 года стал победителем в 
номинации «Стабильно высокое ка-
чество и сервис».

Предприятие сотрудничает с «Ро-
сагролизингом» с 2012 года и яв-
ляется одним из главных стратеги-
ческих партнеров компании.

Как сообщает сайт «Пегас-Аг-
ро», минувший год, несмотря на 
непростую экономическую ситуа-
цию, стал рекордным по количест-
ву продаж с использованием меха-
низма льготного лизинга.

Завод являлся участником всех 
действующих программ АО «Росаг-
ролизинг», в том числе акции «Ран-
нее бронирование».

Александр АЛЕКСЕЕВ.

В России перестал 
действовать единый налог 
на вмененный доход 
(ЕНВД) с 1 января 2021 
года. Индивидуальные 
предприниматели и 
организации, работающие 
по этой системе, 
должны были выбрать 
альтернативный вариант 
из четырех специальных 
налоговых режимов. 

Те, кто не определился с выбо-
ром до конца 2020 года, с 1 января 
были переведены на общую сис-
тему налогообложения. 

Однако Федеральной налого-
вой службой было принято реше-
ние продлить период перехода с 
ЕНВД на упрощенную систему на-
логообложения (УСН). Те предста-
вители малого и среднего бизне-
са, которым подходит этот режим, 
могут подать заявление-уведом-
ление в налоговый орган до 1 фев-
раля 2021 года. 

«В Самарской области в 2020 
году ЕНВД применяли 45 663 
предпринимателя. Основная часть 
представителей МСП определи-
лась с альтернативной системой 
налогообложения. 

Для тех, кто не успел сделать 
свой выбор и уведомить налого-
вый орган, на федеральном уров-
не предусмотрели дополнитель-
ную возможность, продлив сроки 
перехода. Призываю всех, кто рас-
сматривал упрощенную систему 
налогообложения в качестве на-

иболее подходящего варианта, не 
откладывать это важное решение, 
сохранив комфортные условия для 
ведения своего бизнеса», - обра-
тился к предпринимателям ми-
нистр экономического развития 
и инвестиций Самарской области 
Дмитрий Юрьевич Богданов. 

Упрощенная система налогооб-
ложения (УСН) - самый распро-
страненный из специальных нало-
говых режимов. Перейти на него 
могут как индивидуальные пред-
приниматели, так и организации - 
юридические лица. 

В рамках УСН объектом налого-
обложения можно выбрать «Дохо-
ды» или «Доходы, уменьшенные на 
величину произведенных расхо-
дов» («Доходы минус расходы»). От 
этого будет зависеть размер уста-

новленной процентной ставки. Ес-
ли объектом налогообложения ста-
нут доходы, то налог составит 6%. 
При выборе схемы «доходы минус 
расходы» ставка составит 15%. 

Кроме этого, при использова-
нии УСН необходимо уплачивать 
страховые взносы на сотрудни-
ков. Однако ИП с объектом «До-
ходы» могут уменьшить сумму на-
лога по УСН на сумму уплаченных 
страховых взносов за себя и за 
наемных работников, но не более 
чем на 50%. А ИП, не имеющие ра-
ботников, могут уменьшить налог 
на всю сумму уплаченных страхо-
вых взносов за себя без ограни-
чения.

Департамент 
информационной политики 

администрации губернатора 
Самарской области.

с енвд на упрощенку
До 1 февраля текущего года предприниматели Самарской области смогут перейти 

на упрощенную систему налогообложения

вниманию предпринимателей
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Определен исполнитель на 
выполнение строительно-
монтажных работ 
по проектированию 
и строительству 
лыжероллерной трассы для 
учебно-спортивного центра 
«Чайка» в муниципальном 
районе Волжский. 

Стоимость объекта составляет 
268,7 млн рублей. В 2021 году на 
проведение работ будет выделено  
172, 6 млн рублей, в 2022 году - 96,1 

на старте спортоБъект

В первую очередь прививают 
людей из групп риска – 
медицинских работников, 
учителей, соцработников. По 
мере поступления вакцины 
список категорий будет 
расширен. 

Приоритетной вакцинации также 
подлежат сотрудники организаций, 
контактирующие с большим коли-
чеством людей (организаций об-
щественного транспорта, торгов-
ли, общественного питания и др.), 
обучающиеся в учреждениях сред-
него и высшего профессионально-
го образования и лица, подлежа-
щие призыву на военную службу. 
Кроме того, в соответствии с фе-
деральными рекомендациями для 

продолжается вакцинация  
от cOVID-19

категории граждан старше 60 лет 
сняты ограничения для проведе-
ния вакцинации препаратом «Гам-
КовидВак» для профилактики но-
вой коронавирусной инфекции. В 
настоящее время подготовлены и 
оборудованы пункты вакцинации в 
поликлинике Южного города, в от-
делениях Волжской ЦРБ в Петра-
Дубраве, Дубовом Умете, Курумо-
че и Рождествено.

Записаться на вакцинацию 
можно на портале госуслуг www.
gosuslugi.ru (личный кабинет «Мое 
здоровье», раздел «Запись к вра-
чу», медицинская услуга «Вакци-
нация от COVID-19») и на портале 
Единой электронной регистрату-
ры Самарской области er.mz63.ru 
(кнопка «Записаться на бесплат-
ный прием к врачу», раздел «Вак-
цинация от COVID-19»), а также 

позвонив на «горячую линию» по 
номеру 122 или 8-800-30-22-
163, добавочный номер 2 (Запись 
на прием к врачу).

Татьяна КОТМИШЕВА.

В этом году пять поселений 
Волжского района 
планируют принять участие 
в программе Самарской 
области «Поддержка 
инициатив населения 
муниципальных образований 
в Самарской области» 
на 2017-2025 годы.

Так, администрация сельского 
поселения Черноречье уже подала 
заявку на установку у Дома куль-
туры в селе Черноречье детской 
игровой площадки «Островок  
детства».

на Благо сельчан
Проект сельского поселения Верх- 

няя Подстепновка носит название 
«Вечность» и предусматривает ус-
тановку ограждения на территории 
кладбища п. Подстепновка. Его сто-
имость – 1 миллион 995 тысяч 350 
рублей. В процентном отношении 
доли софинансирования составят: 
30% - местный бюджет, 20% - до-
ля физических и юридических лиц, 
50% - областной бюджет. Заявка в 
конкурсную комиссию уже подана, 
и в администрации поселения уве-
рены, что она будет одобрена.

В городском поселении Петра-
Дубрава с инициативой участия 
в программе выступил его глава  
В.А. Крашенинников. Стоимость про-
екта «Зеленый шум» по озеленению 
парка отдыха в пгт Петра-Дубрава –  
1 млн 475 тыс. рублей. Как сооб-
щил директор БУ «Петра Дубравс-
кое» В.Ф. Бибаев, сейчас прораба-

тываются доли софинансирования.
Планируют войти в госпрограм-

му и суховязовцы. По информации 
главы поселения С.А. Петровой, 
их проект предусматривает строи-
тельство отапливаемого гаража для 
пожарного автомобиля в с. Березо-
вый Гай. Сейчас проект находится в 
стадии разработки.

С целевой программой «Развитие 
сферы ритуальных услуг и мест за-
хоронения на территории сельско-
го поселения Воскресенка» связан 
проект «Вечная память» по огражде-
нию кладбища. Как сообщила глава 
сельского поселения Воскресенка 
Л.П. Рейн, на днях заявка будет пе-
редана в рабочую комиссию. Доля 
участия средств местного бюдже-
та, юридических и физических лиц в 
проекте составит 25%. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.

Массовое мероприятие 
направлено на обеспечение 
безопасности движения 
и охраны окружающей 
среды при эксплуатации 
внедорожных мотосредств - 
снегоходов, мотосаней, 
квадроциклов.

Основные задачи операции - над-
зор за техническим состоянием и 
соблюдением правил эксплуатации 
внедорожных мототранспортных 
средств, контроль за соблюдением 
правил госрегистрации внедорож-
ных мотосредств, за наличием до-
кументов у водителей, подтверж-
дающих право на управление 
внедорожными мототранспортны-
ми средствами категорий AI и АII.

Для достижения высокого про-
филактического эффекта органи-
зованы рабочие группы из числа 
сотрудников департамента охоты 
и рыболовства Самарской облас-
ти, инспекторов ГИБДД отдела 
МВД России по Волжскому району 
и других заинтересованных органи-
заций. При проведении совместных 
рейдов значительно повышается 

эффективность этого мероприятия, 
так как осуществляется контроль за 
соблюдением исполнения законо-
дательства по параметрам контро-
лирующих органов.

В случае выявления нарушений 
по результатам проведения про-
верок рабочие группы составляют 
протоколы об административных 
правонарушениях.

Напоминаем, что внедорожная 
техника является средством повы-
шенной опасности, поэтому ее экс-
плуатация требует качественной 
подготовки. Необходим также до-
кумент, подтверждающий право на 
управление.

В ходе подобной прошлогодней 
операции в Волжском районе было 
проверено 57 снегоходов и квад-
роциклов, выявлены 14 водителей 
без удостоверений на право управ-
ления транспортными средства-
ми категории АI, а также 11 единиц 
техники, которые не прошли тех-
нический осмотр. На 27 водителей 
были составлены протоколы об ад-
министративном правонарушении.

Р.Ю. ИВАНОВ,
руководитель госинспекции 

Гостехнадзора Волжского райна.
Фото Николая ГУСАРОВА.

осоБое внимание –  
внедорожникам

C 15 января по 21 февраля в регионе проводится 
профилактическая операция «Снегоход»

Безопасность

В поселке Стройкерами-
ка городского поселения 
Смышляевка планируется 
строительство детского 
дошкольного учреждения
на 250 мест.

Проблема с очередностью в  
детские сады в этом населенном 
пункте существовала давно. А пос-
ле закрытия одного из корпусов де-
тского сада «Солнышко» на улице 
Солнечной, 8, ввиду его непригод-
ности к дальнейшей эксплуатации, 
этот вопрос встал особенно остро.

На днях администрация Волжско-
го района провела процедуру опре-
деления подрядной организации на 
выполнение строительно-монтаж-
ных работ по строительству нового 
дошкольного учреждения. Планиру-
емый срок начала строительства - 
март 2021 г., окончание работ - ап-
рель 2022 года.

Под строительство двухэтажного 
здания детского сада на 250 мест 
отведен участок по адресу: ул. На-
родная, 1б. Проектом также пре-
дусмотрены двенадцать теневых 

новому саду – Быть!

Проект нового детского сада на ул. Народной, 1б в п. Стройкерамика.

ПРИВИВку ОТ COVID-19  
СДЕлАлИ 760 ВОлжАН.

навесов, ограждение, озеленение и 
благоустройство территории. 

Дошкольное учреждение рассчи-
тано на 12 групп, в том числе четыре 
ясельные по 20 детей.

В здании будет оборудован бас-
сейн размером 6х3 м, раздельные 
душевые, комната тренера и меди-
цинский кабинет. 

Средства на строительство объ-
екта предусмотрены муниципаль-
ной программой Волжского райо-
на «Строительство, реконструкция 
и ремонт объектов образования на 
территории муниципального райо-

на Волжский Самарской области» 
на 2020-2022 годы и государствен-
ной программой Самарской облас-
ти «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт образователь-
ных учреждений Самарской облас-
ти» до 2025 года.

Отметим, что в 2020 году в Волж-
ском районе было построено пять  
детских садов. В начале 2021 года 
планируется ввод в эксплуатацию еще 
одного дошкольного учреждения.

По информации
 МБУ «УГЖКХ» подготовил 

Александр АЛЕКСЕЕВ.

млн рублей. Протяженность лыже-
роллерной трассы составит 6,6 км, 
появятся зоны старта и финиша с 
электронным табло, трибуна для 
зрителей, освещение (прожектор-
ные мачты, опоры), ограждение, 
наружные сети водоснабжения и 
водоотведения. 

Также планируется возвести 
двухэтажные павильоны для раз-
мещения судей и СМИ, построить 
раздевалки с душевыми и сануз-
лами, помещения для хранения и 
подготовки инвентаря. Трасса бу-
дет предназначена для круглого-
дичных тренировочных занятий де-
тско-юношеских спортивных школ 

и профессиональных спортсме-
нов, массовых катаний любителей 
спорта, проведения официальных 
соревнований.

Татьяна КОТМИШЕВА.

На территории сельского по-
селения Воскресенка с ноября 
по декабрь 2020 года проведены 
масштабные ремонтно-восста-
новительные работы пяти арте-
зианских водозаборных скважин, 
расположенных на улицах Котель-
ной, Самарской, Садовой в селе 
Воскресенка и в поселке Моло-
догвардейский. Также проведена 
гидродинамическая очистка сква-
жины на улице Котельной.

 Благодаря слаженной работе 
команды МУП «Воскресенское» во 
главе с директором Владимиром 
Николаевичем Гараевым, под- 
держке администрации поселения 

жкх

отремонтировали скважины
и софинансированию из бюдже-
та Волжского района проведены 
работы, которые позволили зна-
чительно увеличить функциональ-
ность скважин и устранить нару-
шения в системе водоснабжения.

Все эти мероприятия чрезвы-
чайно актуальны для сельского 
поселения Воскресенка, так как 
скважины обслуживали 622 домо-
владения, в том числе 93 много-
квартирных дома (общее количес-
тво потребителей 2411 человек), 
а также такие социально значи-
мые объекты, как местное отде-
ление Волжской ЦРБ, сельский 
Дом культуры, местная школа и 
детский сад «Рябинка».

Недавно в поселке Подстепновка 
вышел из строя глубинный насос. 

Перед МУП «Подстепновка», за-
нимающимся вопросами водо-
снабжения и водоотведения, была 
поставлена задача оперативно за-
менить механизм и восстановить 
снабжение питьевой водой потре-
бителей.

Как рассказал директор ком-
мунального предприятия Максим 
Владимирович Просняков, МУП на 
собственные средства приобрело 
новый погружной насос, демонти-
ровало сломанный, и специалис-
ты с привлечением арендованной 

спецтехники приступили к ава-
рийным работам. Под руководс-
твом начальника участка М.О. Ча-
лояна водители А.Н. Бочкарев,  
А.В. Подтынкин, слесарь В.М. Бон-
дар и электрик А.С. Солнышкин за 
четыре часа справились с задани-
ем, и водоснабжение поселка было 
восстановлено. Руководство и ра-
ботники предприятия в очередной 
раз подтвердили свое мастерс-
тво и умение работать в сложных  
ситуациях.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлено 

М.В. ПРОСНЯКОВЫМ. 

справились в кратчайшие сроки
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Этот чудесный и полезный 
продукт известен миру дав-
ным-давно. Его умели гото-
вить еще в Древнем Риме. 
Творог - это кисломолочный 
продукт  с высоким содержа-
нием белка и кальция, источ-
ник полезных микроэлемен-
тов. Но среди многообразия 
пачек с творогом в холо-
дильниках супермаркетов 
трудно выбрать тот самый 
ценный качественный про-
дукт. Давайте разбираться, 
на что обращать внимание.

О клАССИфИкАцИИ
Качество, вкус, цвет напрямую 

зависят от технологии приготовле-
ния творога.

В первую очередь смотрим на 
процент жирности продукта. Тво-
рог бывает обезжиренный (до 
1,8%), полужирный (9%), жирный 
(12-23%).

Жирность очень сильно влияет 
на вкусовые качества творога. Чем 
выше процент - тем ярче выражен 
вкус. От этого показателя зави-
сит и количество белка. Чем выше 
жирность - тем выше содержание 
белка. В классическом твороге с 
жирностью 9% количество белка 
примерно такое же, как в рыбе или 
мясе. Более того, творог очень бо-
гат кальцием, поэтому врачи насто-
ятельно рекомендуют его пожилым 
людям для поддержания здоровья 
костей и зубов.

О ПРОИзВОДСТВЕ И цЕНЕ
Что такое творог? Это третье 

звено в цепочке переработки мо-
лока, которое сквашивают, а затем 
из него удаляют сыворотку. Творог 
из качественного молока не мо-
жет стоить дешево. Об этом скажут 

кин» творог вполне пригоден для 
пирогов, сырников, печенья, запе-
канок.

НА ВкуС И цВЕТ
Творог должен иметь только бе-

лый цвет. Наличие каких-либо дру-
гих оттенков говорит либо о непра-
вильном хранении, либо о примесях 
других продуктов. Например, серый 
оттенок возникает в результате до-
бавления соевого белка. Если мо-
лочный жир заменен растительным, 
творог будет желтого цвета. Единс-
твенный случай, когда это допусти-
мо, - жирный творог, изготовленный 
в летний сезон.

По вкусу качественный творог 
должен быть слегка кислым, не-
жным по текстуре, пахнуть молоком. 
Горечь и другие привкусы говорят о 
нарушениях при производстве. По 
консистенции он должен быть слег-
ка рассыпчатым. Слишком однород-
ный продукт изготовлен с использо-
ванием пальмового масла.

ОТ чЕгО СлЕДуЕТ ОТкАзАТьСя
Если в упаковке есть жидкость, 

такой творог лучше не покупать. 
На упаковке ищите надпись имен-
но «творог», а «творожный продукт», 
«творожок» - уж точно не то, что вам 
нужно. Это разные виды товаров, и 
их различия можно найти в составе. 
Натуральный творог содержит мо-
локо (не сухое), закваску, хлорис-
тый кальций, сычужный фермент. 
Сухое молоко, растительные жиры, 
сорбиновая кислота и другие кон-
серванты говорят о том, что перед 
вами творожный продукт.

А еще нередко в творог добав-
ляют крахмал для увеличения мас-
сы. Мы неоднократно рассказыва-
ли, как его выявить в продуктах. На 
помощь придет старый добрый по-
мощник - йод. Капните йод на тво-
рог - и синий цвет скажет вам о при-
сутствии крахмала.

Правильных покупок, дорогие 
читатели!

тесь оградить от сквозняков расте-
ние, так как луковица может загнить 
и тормозить в развитии цветок.

Если амазонская лилия долго не 
цветет - возможно, вы пересадили 
слишком молодое и неокрепшее 
растение в слишком большой для 
него горшок. Прежде чем молодое 
растение начнет цвести, должно 
пройти несколько лет. Для ускоре-
ния цветения при посадке в один 
горшок можно посадить несколько 
луковичек. Чем теснее посадочная 
емкость, тем скорее наступит цве-
тение.

Почему желтеют листья
Отмирание листьев – это естест-

венный процесс для цветка, взамен 
умершего обязательно должны по-
являться новые листочки. Но если 
у вашего растения отмирание лис-
тьев – массовое явление, то стоит 
пересмотреть режим полива: это 
может быть как от недостатка влаги, 
так и от ее избытка.

Кроме того, листья желтеют из-
за постоянного воздействия низких 
температур или, наоборот, регуляр-
ного присутствия активных солнеч-
ных лучей.

Листья эухариса перестают дер-
жать свою форму при недостатке 
влаги. Попробуйте немного чаще 
поливать цветок и уберите его в по-
лутень.

Скручивание и поникание лис-
тьев амазонской лилии происходит 
из-за воздействия экстремально 
низких температур для цветка – ни-
же 100С.

Благодаря таким нехитрым пра-
вилам по уходу за домашней ама-
зонской лилией ваш цветок будет 
чувствовать себя нужным вам и от-
ветит взаимностью в виде крупных 
и высоких листьев и обильного цве-
тения 2 раза в год.

цветок настоящих романтиковАмазонская лилия, или, как 
ее еще называют, эухарис, 
относится к семейству 
амараллисовых. Это 
луковичное растение имеет 
широкие листья, которые 
радуют глаз круглый год. 
Родиной цветка считается 
Южная Америка.

Амазонская лилия – удивитель-
ной красоты комнатное растение. 
Его изящные нежно-белые цветы, 
напоминающие по форме раскры-
тые колокольчики, очаруют любого 
цветовода. А если учесть, что уход 
за амазонской лилией не требует 
затрат, то этот прекрасный цветок 
обязательно должен быть в домаш-
ней коллекции.

Амазонская лилия - теплолюби-
вое растение, которое боится пере-
падов температур, особенно ниже 
160С, и сквозняков. При правильном 
уходе период цветения этого расте-
ния наступает 2 раза в год. Амазон-
ская лилия выпускает из луковицы 
стрелу, на которой распускаются до 
6 цветков. В зависимости от сорта 
они могут достигать диаметра от 6 
до 12 см.  Цветки эухариса открыва-
ются по очереди, имеют тонкий не-
повторимый аромат, который вы не 
спутаете ни с каким другим.

Амазонская лилия не терпит яр-
кого солнечного света. В летнее 
время, если ваш эухарис стоит на 
южной стороне, оградите его от па-
лящих лучей. Идеальным для его 
размещения считается восточное и 
западное направление.

Как правильно поливать
Полив амазонской лилии произ-

водят после полного просыхания 
грунта по краю горшка, один раз 
в несколько дней. Вода для поли-
ва должна быть отстояна, комнат-

ной температуры. Следует избе-
гать лишней влаги, так как эухарис 
склонен к загниваю луковиц. Воду, 
которая накопилась в поддоне, не-
обходимо слить. После цветения, в 
период покоя, необходимо сокра-
тить полив.

Поскольку листья эухариса име-
ют широкую форму и гладкую тек-
стуру, можно опрыскивать их раз в 
несколько дней и мокрой тряпочкой 
периодически протирать с них пыль. 
В период цветения следует избе-
гать попадания влаги на цветы при 
опрыскивании.

Подкормка
В период цветения и размноже-

ния каждые 2 недели необходимо 
активно подкармливать  амазонс-
кую лилию органическими и мине-
ральными удобрениями для цвету-
щих. Когда закончится цветение, 
подкорм удобрениями прекраща-

ется и наступает период покоя.
Как уже было отмечено, домаш-

няя амазонская лилия размножает-
ся луковицами. Признаком того, что 
растению нужна пересадка, являет-
ся то, что по бокам у него образуют-
ся «детки», дочерние луковицы.

Если вы хотите добиться пышно-
го и обильного цветения в одном 
горшке, то не следует рассаживать 
цветок. Просто раз в 3-4 года акку-
ратно поменяйте землю в горшке на 
более питательную и богатую мине-
ралами.

Если же вы желаете размножить 
цветок, тогда аккуратно разделите 
каждую детку на отдельные лукови-
цы и рассадите по разным горшкам 
в заранее подготовленный грунт.

Пересадка
Амазонская лилия тяжело перено-

сит процедуру пересадки, поэтому 
следует как можно меньше травми-

ровать корневую систему растения. 
Перед пересадкой внимательно ос-
мотрите луковицы на предмет гни-
ли. Если она есть - это свидетельс-
тво чрезмерного полива растения. 
Если наблюдается загнивание кор-
ней, осторожно встряхните зем-
лю, обрежьте поврежденные части, 
продезинфицируйте и обработайте 
фунгицидами. Луковицы с листьями 
сажают в почву на глубину 4-5 см.

После пересадки амазонскую 
лилию поливают умеренно на про-
тяжении 2-3 недель и опрыскива-
ют листья. Затем следует перейти 
на обычный полив – после полного 
просыхания верхнего слоя почвы.

Для посадки используются не-
широкие и высокие горшки. На дне 
горшка должны быть отверстия для 
выхода лишней влаги. Обязатель-
ным условием является наличие 
толстого слоя дренажа, ведь эуха-
рис не терпит повышенной влаж-
ности.

Для амазонской лилии необходи-
ма хорошая плодородная почва, об-
ладающая воздухопроницаемыми 
и влагопроницаемыми свойствами. 
Если вы самостоятельно собира-
ете грунт, обратите на это внима-
ние. Включите в его состав песок, 
торф, перегной, чернозем и листо-
вую землю. На дне горшка выложи-
те слой керамзита или не слишком 
крупных камней для вывода лишней 
влаги. Сделайте отверстия в дне 
горшка. Или же купите в магазине 
готовую смесь для амараллисовых 
или пальмовых.

Основными проблемами при вы-
ращивании комнатной амазонской 
лилии являются отсутствие цвете-
ния либо мелкие цветы и низкий 
цветонос.

Причиной тому может быть боль-
шой перепад температур. Старай-

для вас, цветоводы

уголок потреБителя

цифры: из 0,5 л молока получается 
всего лишь 150-200 г творога.

На этикетке обращайте внима-
ние на дату выработки и место про-
изводства. Понятное дело - чем 
свежее, тем лучше. Хорошо, если 
творог изготовлен местным произ-
водителем. В таком случае он как 
минимум «пережил» меньший путь 
до прилавка магазина.

Творог - это продукт, который 
хранится только при определен-
ных условиях. Важно соблюсти ус-
ловия его хранения. Не поленитесь 
узнать, какова температура в хо-
лодильном ларе в магазине. Реко-
мендуемый режим – от +2 до +6°С.

Осмотрите упаковку, чтобы по-
нять, к какому типу она относится. 
В вакуумной упаковке творог со-
храняет свежесть и вкусовые ка-
чества до 30 дней, в пергаментной 
– не более 7 дней, а продукт на раз-
вес годен в течение 36 часов.

Кстати, о твороге на развес. Бы-
тует мнение, что лучше купить его 
у какой-нибудь бабушки на рын-
ке: якобы в таком твороге высокая 
жирность, он качественнее и нату-
ральнее. Однако врачи и диетологи 
не рекомендуют увлекаться таким 
продуктом, поскольку в нем кишат 
болезнетворные бактерии, кото-
рые отрицательно сказываются на 
пищеварении. При этом «бабуш-

домашний доктор

ПОВЫшЕННОЕ  
ДАВлЕНИЕ 

Калина содержит много полезных 
микроэлементов, нормализует по-
вышенное давление, омолаживает 
организм, добавляя бодрости.

Из нее можно приготовить такую 
смесь. Прокрутить через мясоруб-
ку 1 кг ягод, добавить 300 г ядер 
грецких орехов и 400 г меда. Все 
хорошо перемешать и переложить 
в стеклянную банку с крышкой. Хра-
нить в холодильнике. Каждый день 
утром и вечером съедать по 1 ст. 
ложке, запивая 1/3 стакана теплой 
воды.

ПРИ НЕВРОзАХ  
И бЕССОННИцЕ

1 столовую ложку сухих измель-
ченных  листьев герани залить 1 
стаканом кипятка, варить на слабом 
огне не более 15 минут. Оставить 
отвар на 1 час. Затем процедить и 
довести объем до первоначального 
охлажденной кипяченой водой.

Принимать отвар по 1 столовой 
ложке 3-4 раза в день после еды.

творог или творог?гОРькАя МАзь  
ОТ бОлИ

5-10 стручков жгучего красно-
го перца измельчить и добавить 
100 г растительного масла и 250 г 
керосина. Все перемешать и дать 
настояться в тепле 9 дней. Перед 
применением взболтать. Смазать 
больные места, обернуть их чем-
нибудь теплым и лечь в постель.

Для ОчИщЕНИя ПОчЕк

Для приготовления лекарства по-
надобится 250 г натурального меда 
и 500 г тыквы. Тыкву вместе с кожу-
рой и семечками нарезать на ма-
ленькие кусочки и пропустить че-
рез мясорубку. Полученную кашицу 
перемешать с медом. Настаивать в 
закрытой банке 10 дней, каждый 
день перемешивать. Получивший-
ся тыквенный мед принимать по 50 
г перед едой 3 раза в день

ДОМАшНИЙ  
ПАРАцЕТАМОл

200 г сосновых почек и 150 г 
корней малины уложить слоями в 
эмалированную кастрюлю, каж-
дый слой заливать медом и при-
сыпать сахаром. Залить кипятком 
и настаивать сутки в темном мес-
те. Потом 2 часа томить на водя-
ной бане и снова настаивать сут-
ки. Получившийся сироп перелить 
в стеклянную банку и поставить в 
холодильник. При простуде пить по 
1 столовой ложке несколько раз в 
день. Особенно хорош такой «пара-
цетамол» для детей, они пьют его с 
удовольствием. Помогает отлично, 
и никакой химии!
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Весомую лепту в семейное благо-
получие  вносил и муж, он также ра-
ботал в совхозе «Рабочий»  скотни-
ком. В 1964 году Анатолий Султанов 
получил вторую профессию, окончил 
курсы водителей на базе ДОСААФ 
в Похвистнево. Начальство тогда с 
неохотой отпустило молодого че-
ловека на очную учебу. Анатолий 
получил права и пять лет отрабо-
тал шофером при Березняковском 
сельсовете, затем вернулся на сель-
хозпроизводство бригадиром жи-
вотноводов. Не остался юбиляр в 
стороне и от экономической рефор-
мы 1987 года,  одним из первых в 
хозяйстве освоив опыт арендного 
подряда. В 1990 году Султановы пе-
реехали в Волжский район, в Бере-
зовый Гай, ближе к детям, которые 
учились и работали  в Самаре. Пос-
тупили на работу в колхоз «Крас-
ная звезда», специальности у обо-
их подходящие: супруг – бригадир 

животноводов, супруга – телятница. 
Руководство колхоза выделило им 
старый дом, который они привели в 
порядок и превратили в уютное се-
мейное гнездо, куда как раз и «сле-
тается» к родителям все их большое 
семейство.  За свой труд оба супру-
га не раз награждались памятными 
подарками и почетными грамотами. 
Глава семейства имеет Благодарс-
твенные письма  губернатора Са-
марской области и главы Волжского 
района. 

Самым ценным богатством юби-
ляров стали их дети, внуки и прав-
нуки. Старший сын Григорий пос-
ле школы выучился на машиниста 
электровоза. Свою службу в Совет-
ской Армии он проходил в рядах ог-
раниченного контингента войск в 
Афганистане, одна из боевых опе-
раций привела его на больничную 
койку в военном госпитале в Таш-
кенте. Родители помнят, как ждали 
его писем, которые вдруг почему-
то перестали приходить. Наконец-

(Окончание. Начало на стр. 1)

Бриллиантовая оправа  
для семейного союза

новости цвр

Команда «Позитив», состоящая из воспитанников объединения 
«Волонтеры ЗОЖ» (педагог - М.А. Шатохина), заняла третье место в 
областном профилактическом брейн-ринге в номинации «Команды 
образовательных организаций дополнительного образования». Кон-
курс проводился министерством образования и науки Самарской об-
ласти и Центром социализации молодежи.

* * *
На первенстве Самарской области по дзюдо среди юношей и деву-

шек до 13 лет чемпионами области в своих возрастных и весовых ка-
тегориях стали Кира Орешникова, Алина Бедретдинова, Полина Вол-
чкова и Любовь Зарайская. Еще одна дзюдоистка из дружины ЦВР, 
Мария Соболева, завоевала на татами «серебро». К первенству на-
ших спортсменок готовили тренеры Д.С. Ромаданов, В.В. Сазонов и 
В.Е. Рябков.

* * * 
Юные воспитанники центра Тимофей Федоренко и Вероника Тре-

кусова (педагог Е.Д. Гуркова) заняли второе место в чемпионате Са-
марской области по спортивным танцам.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

то получив долгожданную весточку,  
что он жив и находится в госпита-
ле,  Валентина упала в обморок. Не 
раздумывая, они отправились к не-
му в Ташкент, трое суток из-за не-
летной погоды провели в аэропорту 
Курумоч и смогли улететь чартером 
только в Чимкент, оттуда автотран-
спортом сутки добирались до мес-
та.  К счастью, сын поправился, до-
стойно выполнил воинский долг на 
афганской земле. Сейчас он уже 
пенсионер, у него семья, двое де-
тей, двое внуков (правнуков Султа-
новых). А живет он в Сухой Вязовке, 
недалеко от родителей. 

Старшая дочь, Алина Анатольев-
на, выучилась на фельдшера, бы-
ла заведующей ФАПом в Сухой Вя-
зовке, сейчас работает медсестрой 
в дубовоуметском пансионате для 
инвалидов и ветеранов. У нее се-
мья, две дочери - одна врач, вторая 
педагог,  и также уже есть внук. Со-
фья Анатольевна, окончив техникум 
и плановый институт, получила эко-
номическое образование, живет с 
семьей и работает в Самаре. Сын 
Александр после окончания техни-
ческого училища тоже работал в 
городе, завел семью, но, к сожале-
нию, его уже нет в живых. Младший 
сын Сергей живет в Сухой Вязовке, 
его дочь учится в Самаре в институ-
те, а сын ходит в сельскую школу. 

«Спасибо нашим родителям, что 
научили нас взаимопониманию, от-
ветственности, - говорит одна из 
дочерей юбиляров, Алина Анато-
льевна. -  Все это мы наблюдали в 
своем доме, у старшего поколения. 
Самое главное, что они в нас зало-
жили уважение к людям, интелли-
гентность, отзывчивость».

Султановы гордятся своими де-
тьми, внуками и правнуками, а 
родственники не оставляют без вни-
мания хотя и очень деятельных и ак-
тивных, но уже пожилых родителей. 
Дружная семья дорожит своими 
родственными узами и с удовольс-
твием собирается за хлебосольным 
родительским столом.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

В минувший вторник 
в театре «САМАРТ» 
состоялась IX церемония 
награждения победителей 
ежегодного областного 
журналистского конкурса 
на призы губернатора 
Самарской области. 

Приступая к торжественной це-
ремонии награждения победи-
телей, губернатор Самарской 
области Дмитрий Игоревич Аза-
ров поздравил всех с профес-
сиональным праздником – Днем 
российской печати, а также с осо-
бенной датой – 170-летием Самар-
ской губернии.

«Вы – люди, обладающие живы-
ми, неравнодушными сердцами, 
которым не все равно, которые 
зачастую первыми вступаются за 
людей, приходят на помощь, рас-
сказывая о беде того или иного че-
ловека, – обратился глава региона 
к участникам церемонии. – Я хочу 
вас поблагодарить за нашу сов-
местную работу в 2020 году. Поб-
лагодарить все журналистское со-
общество за очень взвешенную 
позицию по освещению главной 
угрозы 2020 года – пандемии но-
вой коронавирусной инфекции, 
ограничительных мер. За внима-
тельное и полное освещение мер 
поддержки, которые оказывались 
на федеральном уровне благода-
ря выверенным, точным решени-
ям Президента страны Владимира 
Владимировича Путина, а также 
тех мер поддержки, которые мы 
вместе приняли и реализовали 
здесь, на самарской земле, в этот 
сложный для людей период».

Губернатор отметил: в ушедшем 
году работники СМИ стали насто-
ящими помощниками жителей ре-
гиона. Именно они рассказывали о 
тех мерах, которые помогут защи-
тить здоровье, о том, как действо-
вать, если все же заболел кто-то из 
родственников, привлекали внима-
ние руководителей всех уровней к 

проблемным вопросам, что позво-
ляло менять ситуацию к лучшему.

В 2020 году конкурс проходил в 
формате индивидуального и кол-
лективного соревнования журна-
листов и творческих групп и прово-
дился по двум направлениям («Год 
памяти и славы» и «Перемены за-
метны каждому») и по двум кате-
гориям – «Региональные средства 
массовой информации» и «Му-
ниципальные средства массовой 
информации». Наибольшее коли-
чество - 138 заявок - поступило от 
представителей 60 средств массо-
вой информации по направлению 
«Год памяти и славы». По направ-
лению «Перемены заметны каждо-
му» о реализации национальных 
проектов поступило 76 заявок от 
47 редакций региональных и муни-
ципальных СМИ.

«Благодарю вас и за то, что пе-
ремены, которые происходят в Са-
марской области, стали с вашей 
помощью буквально заметными 
каждому, – акцентировал внима-
ние губернатор. – Рад, что отклик-
нулись и рассказали о позитивных 
изменениях, которые происходят 
в регионе по созданию новых вы-
сокотехнологичных рабочих мест, 
строительству детских садов, 
школ, больниц, объектов социаль-
ной защиты, дорог, мостов и раз-
вязок, новых набережных». 

В направлении «Перемены за-
метны каждому» в категории «Му-
ниципальные средства массовой 
информации» (номинация «Ка-
чество труда») победителем и 
обладателем диплома стала му-
ниципальная газета Волжского 
района «Волжская новь» (главный 
редактор – Татьяна Валерьевна  
Озерова). 

Коллектив редакции и дальше 
будет совершенствовать свое про-
фессиональное мастерство и ра-
довать читателей интересными 
материалами.

Фото 
Светланы ОСЬМАЧКИНОЙ.

хорошая новость

награда от гуБернатора

от сессии до сессии живут студенты весело
25 января - День российского студенчества

История Дня российского 
студенчества началась 
в 1755 году, когда императ-
рица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреж-
дении Московского универ-
ситета» – первого российс-
кого университета. 

В 1791 году во имя святой муче-
ницы Татианы был освящен храм 
Московского университета. С того 
момента святая Татьяна считается 
покровительницей студентов и пе-
дагогов.

Изначально Татьянин день в ка-
честве студенческого празднест-
ва сопровождался торжественным 
заседанием в актовом зале уни-
верситета. В современной России 
в последние годы традиционно 
в этот день студенты устраивают 
массовые мероприятия, прово-
дятся акции, флешмобы, квесты. 

По информации Поволжского 
управления образования, в про-
шлом году 48 выпускников полу-
чили медали «За особые успехи в 
учении», в высшие учебные заве-
дения поступили 260 из 349 вы-
пускников школ района - это почти 
75 процентов. 

Больше всего медалей «За осо-
бые успехи в учении», восемь, в 
2020 году вручили юношам и де-
вушкам дубовоуметской школы. 
Все их обладатели поступили в 
самарские вузы. Например, Илья 
Агуреев сегодня учится на факуль-
тете информатики, математики и 
электроники Самарского универ-
ситета. Студентами экономическо-
го университета стали медалисты 
Снежана Авербах и Арзу Мамедо-
ва (обе - юридический факультет), 
Анастасия Четвергова (экономи-
ческий факультет). 

Юлия Жаткина изучает матема-
тику, физику и информатику на 
соответствующем факультете со-
циально-педагогического универ-
ситета, на факультете промышлен-
ного и гражданского строительства 
технического университета пос-
тигает науку Кристина Шиво-
ратова, для получения высшего 
образования медицинский уни-

верситет выбрал Руслан Омаров.
…«Gaudeāmus igĭtur, Juvĕnes dum 

sumus!» (Давайте же радоваться, 
пока мы молоды!) – поется в ста-
ринном студенческом гимне. А мы 
сегодня радуемся за наших волж-
ских студентов и поздравляем их с 
«профессиональным» праздником!

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

праздник

Ольга Ильичева, студентка биологического факуль-
тета Самарского госуниверситета:

- Сессия у меня складывается хорошо. Три экзамена 
сдала на «отлично», впереди еще один – самый труд-
ный. Правда, немного необычно сдавать первую сессию 
в дистанционном формате. К сожалению, праздника в 
обычном формате не будет, но наш универ устраивает 
различные «активности», в том числе дистанционные. 

Думаю, после университета выберу работу, которая будет приносить мне 
удовольствие.

Ксения Вельматкина, выпускница ГБОУ СОШ №3 
пгт Смышляевка:

- Я учусь на факультете «Институт экономики предпри-
ятий» Самарского государственного экономического уни-
верситета по направлению «туризм». Нынешняя сессия у 
нас проходит очно, в дистанционном формате был только 
один экзамен. После окончания университета я, скорее 
всего, буду работать по специальности. А сегодня хочу 

поблагодарить школьных учителей, которые во многом помогли мне успеш-
но справиться с экзаменами перед поступлением в вуз, поддерживали всех 
нас и переживали вместе с нами.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2021 года № 140-р

О подготовке проекта изменений  в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденные Решением Собрания Представителей сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 27.12.2013 № 154 (да-
лее также – проект изменений в Правила), в части: 

- внесения изменений в карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты правил землеполь-
зования и застройки поселения (далее также – ПЗЗ поселения) в целях обеспечения соответствия границ территориаль-
ных зон требованиям градостроительного, земельного законодательства, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» с целью последующего внесение сведений о границах территориаль-
ных зон поселения в Единый государственный реестр недвижимости Российской Федерации (далее - ЕГРН); 

- утверждение обязательного приложения к ПЗЗ поселения в соответствии с частью 6.1 статьи 30 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, содержащее сведения о границах территориальных зон, включающее графическое 
описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения ЕГРН.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в 
Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Админист-
рации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение №1
к постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области 
от 20 января 2021 года № 140-р

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ
1. Разработка проекта изменений в Правила землепользования и за-

стройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области (далее также – проект изменений 

в Правила)

Администрация сельского 
поселения Верхняя Подстеп-

новка муниципального района 
Волжский Самарской области 
(далее – Администрация сель-

ского поселения)

До 30.12.2021

2. Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта изменений в Правила, подготовка мотивированных 
ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указан-

ных предложений в Администрацию сельского поселения 

Комиссия по подготовке 
проекта правил землепользо-
вания и застройки сельского 
поселения Верхняя Подстеп-

новка муниципального района 
Волжский (далее – Комиссия)

Не позднее 10 дней со 
дня представления пред-
ложений заинтересован-

ных лиц в Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта изменений в Правила, внесе-
ние предложений и замечаний по проекту, направление проекта Пра-

вил в Администрацию сельского поселения 

Комиссия В срок не позднее 7 дней 
со дня получения проекта 

Правил
4. Проверка проекта изменений в Правила на соответствие требованиям 

пункта 9 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ, принятие решения 
о направлении проекта на публичные слушания или на доработку 

Администрация сельского 
поселения 

В срок не позднее 7 дней 
со дня получения проекта 

Правил
5. Принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского поселения 

Верхняя Подстепновка 
Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 

Правил
6. Опубликование изменений в Правила, решения о проведении публич-

ных слушаний в порядке, установленном для официального опублико-
вания нормативных правовых актов сельского поселения 

Глава сельского поселения 
Верхняя Подстепновка 

С учетом периодичности 
выпуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила Комиссия 35 дней 
10. Доработка проекта изменений в Правила с учетом результатов публич-

ных слушаний, направление проекта изменений в Правила Главе сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка 

Комиссия Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 

о внесении изменений в 
Правила

11. Принятие решения о направлении проекта изменений в Правила в Соб-
рание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка му-
ниципального района Волжский Самарской области или об отклонении 

соответствующего проекта и направлении его на доработку

Глава сельского поселения 
Верхняя Подстепновка 

В течение 10 дней со дня 
предоставления измене-

ний в Правила

12. Опубликование проекта изменений в Правила после утверждения Соб-
ранием Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области в порядке, ус-

тановленном для официального опубликования нормативных правовых 
актов сельского поселения Верхняя Подстепновка 

Глава сельского поселения 
Верхняя Подстепновка 

В течение 10 дней со дня 
утверждения проекта из-

менений в Правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский  

Самарской области
от 20 января 2021 года № 140-р

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области (далее также – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденные Ре-
шением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области от 27.12.2013 № 154 (далее также – проект изменений в Правила).

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443532, Са-
марская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 18.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки 
проекта изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в 
объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный ор-

ган Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письмен-

ной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:21.

Кадастровым инженером Саранцевым Александром Алексеевичем, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Со-
ветской Армии, 180, стр.3, оф.703, адрес электронной почты: bti-samara@mail.ru, контактный телефон: 8 (917) 112-59-
85, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 34336, выпол-
нен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:21, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский Массив, ЗАО «Смышляевское». 

Заказчиком работ является Амбарцумян Ори Авакович, адрес: 443105, г. Самара, ул. Енисейская, дом 4, кв. 2, тел. 
8-927-608-34-74.

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0000000:21, заказчик кадастровых работ, орган местного самоуправления поселения могут 
ознакомиться с проектом межевания по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр.3, 
оф.703 (ООО «БТИ-Самара», кадастровый инженер Саранцев Александр Алексеевич).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка направлять по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр.3, оф.703 
(ООО «БТИ-Самара», кадастровый инженер Саранцев Александр Алексеевич), в течение тридцати дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения.

Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность земельного участка, площа-
дью 1000 (Одна тысяча) кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/п Черноречье, с. Нико-
лаевка, ул. Рабочая, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течение тридцати дней со дня раз-
мещения извещения вправе лично подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного учас-
тка в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 «Б») 
либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «В»).

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью 1000 (Одна тысяча) кв.м., 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/п Черноречье, с. Николаевка, ул. Рабочая, принима-
ются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента размещения данного извещения в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский 
Самарской области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой расположения 
данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж), 
среда с 9.00 до 16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2021 № 13
Об открытии здания детского сада общеразвивающего вида на 300 мест

с бассейном в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город»

В целях создания дополнительных мест детям в микрорайоне «Южный город» муниципального района Волжский Са-
марской области для обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в рамках 
реализации соглашений от 21.05.2019 № 36614000-1-2019-009 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюд-
жету муниципального района Волжский Самарской области в 2019 году, от 24.01.2020 № 36614000-1-2020-008 о предо-
ставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района Волжский Самарской области в 2020 году 
и от 12.03.2020 № 20 о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области меж-
ду министерством строительства Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской 
области на софинансирование расходного обязательства по строительству объекта капитального строительства муни-
ципальной собственности, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, в соответс-
твии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 23.12.2020 № 63-507305-119-2019 Администрация муниципаль-
ного района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть с 21 января 2021 года здание детского сада на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного 
центра по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Лопатино, п. Придорожный, 
мкр. «Южный город», проезд Вишневый, 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Са-
марской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 
Н.Ю. Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2021 № 14
Об открытии здания детского сада общеразвивающего вида на 300 мест

с бассейном, трансформаторной подстанцией, котельной в составе общеобразовательного центра, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок 

Придорожный, микрорайон «Южный город»

В целях создания дополнительных мест детям в микрорайоне «Южный город» муниципального района Волжский Са-
марской области для обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в рамках 
реализации соглашений от 21.05.2019 № 36614000-1-2019-010 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюд-
жету муниципального района Волжский Самарской области в 2019 году, от 24.01.2020 № 36614000-1-2020-007 о предо-
ставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района Волжский Самарской области в 2020 году 
и от 12.03.2020 № 19 о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области меж-
ду министерством строительства Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской 
области на софинансирование расходного обязательства по строительству объекта капитального строительства муни-
ципальной собственности, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, в соответс-
твии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 23.12.2020 № 63-507305-118-2019 Администрация муниципаль-
ного района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть с 21 января 2021 года здание детского сада на 300 мест с  бассейном, трансформаторной подстанцией, ко-
тельной в составе общеобразовательного центра по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Лопатино, п. Придорожный, мкр. «Южный город», ул. 75-летия Победы, 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Са-
марской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 
Н.Ю. Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план с.п. Лопатино

Администрацией сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области проводятся 
публичные слушания по проекту изменений в генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-

марской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области»;

2. Фрагмент изменений в карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области (Приложение № 1 к проекту решения Собрания представителей сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный 
план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»);

3. Фрагмент изменений в карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области (Приложение № 2 к проекту решения Собрания представи-
телей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в 
Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»);

4. Фрагмент изменений в карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (Приложение № 3 к проекту реше-
ния Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О 
внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области»);

5. Фрагмент изменений в карту функциональных зон сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области (Приложение № 4 к проекту решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»); 

6. Фрагмент изменений в карту обоснования внесения изменения в Генеральный план сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области» (Приложение № 5 к проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Гене-
ральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»).

Проект  и  информационные  материалы  будут  размещены на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://adm-lopatino.ru. в  разделе  «публичные слушания» с 25 января 2021 г.

Срок проведения публичных слушаний: с 30.01.2021 года по 05.03.2021 года.
Для публичных слушаний:
Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в каждом населенном пункте сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области по адресам: 
в поселке Березки – 12.02.2021 в 15:00 часов по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке НПС «Дружба» – 12.02.2021 в 15:00 часов по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4 ;
в селе Лопатино – 12.02.2021 в 15:00 часов по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке Новоберезовский – 12.02.2021 в 15:00 часов по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке Новолопатинский – 12.02.2021 в 15:00 часов по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке Придорожный – 12.02.2021 в 15:00 часов по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке Самарский – 12.02.2021 в 15:00 часов по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 30.01.2021 по 03.03.2021 с 10.00 до 16.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно  ознакомиться  на экспозиции (экспозици-

ях) по следующему адресу:
п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4
- (место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции: с 30.01.2021 по 03.03.2021 с 10.00 до 16.00.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 29 марта 2021 г.:
в письменной форме по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4 (в случае проведения публичных слушаний:
 1) в письменной и устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению  на  

публичных  слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведе-

ния о себе (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юриди-
ческих лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства. 

Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Собрания представителей сельского поселения Ло-
патино от 06.08.2019 № 180 «Об утверждении  Порядка организации и проведении общественных или публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области».

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области.
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прокуратура разъясняет

зАкОН И ПОРяДОк

Жестокое обращение 
с детьми нельзя 
допускать ни при каких 
обстоятельствах, а 
уверенность в том, что 
применение насилия 
идет на пользу интересам 
ребенка, крайне ошибочна 
и даже преступна. 

Как показывает практика, даже 
в благополучных семьях, где ро-
дители испытывают искреннюю 
любовь и привязанность к своим 
детям, в воспитательном процес-
се могут использоваться такие 
формы воздействия на ребенка, 
как телесные наказания, запуги-
вание, лишение ребенка обще-
ния или прогулок. Положение же 
ребенка в семьях с более низким 
уровнем культуры значительно ху-
же. Названные выше способы, ко-
торые для первой группы семей 
являются скорее исключением, 
здесь становятся нормой. Осо-
бенно ситуация усложняется, ког-
да один или оба родителя зависи-
мы от алкоголя. В таких случаях 
целенаправленным воспитани-
ем в семье не занимается никто, 
и ребенка зачастую воспитывает 
улица. 

Проблема насилия и жестокого 
обращения с детьми в семье ос-
тро стоит в обществе, решением 
ее должны заниматься и право-
охранители, и субъекты системы 
профилактики, и граждане. 

С целью выявления неблагопо-
лучных семей, родителей и закон-
ных представителей, не исполня-
ющих обязанности по воспитанию 
детей, вовлекающих несовер-

нет насилию в семье!
мы и наши дети

шеннолетних в преступную и про-
тивоправную деятельность или 
жестоко обращающихся с ними, 
сотрудники отдела МДВ России 
по Волжскому району совместно с 
представителями комиссии по де-
лам несовершеннолетних при ад-
министрации Волжского района 
постоянно проводят рейды. В про-
шлом году в отделении по делам 
несовершеннолетних поставлены 
на учет более 70 неблагополучных 
родителей, ненадлежащим обра-
зом исполняющих обязанности по 
воспитанию, обучению и содержа-
нию своих детей. Работа ведется 
с 99 неблагополучными семьями. 

Профилактика в отношении не-
которых родителей не приносит 
положительных результатов: ни 
привлечение к административной 
ответственности, ни постоянное 
посещение по месту жительства с 
целью проверки бытовых условий, 
ни работа социальных работников 
и психологов не способствовали 
оздоровлению обстановки в семь-
ях. В 2020 году были ограничены 

в родительских правах три закон-
ных представителя, двое лишены 
родительских прав. В отношении 
одной матери возбуждено уголов-
ное дело по ст. 125 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (ос-
тавление в опасности).

Уважаемые жители 
Волжского района!

В случаях обнаружения вами 
ребенка, находящегося в труд-
ной жизненной ситуации, или 
жестокого обращения с несо-
вершеннолетними проявите 
гражданскую позицию и сооб-
щите о таких фактах по теле-
фону отдела МВД России по 
Волжскому району 278-26-03 
или 112.

Н.А. ПЛОТНИКОВА,
заместитель начальника 

отдела - начальник отделения 
(ОДН) ОУУП и ПДН  ОМВД 

России по Волжскому району, 
майор полиции.

информация

ежегодная выплата 
почетным донорам

Управление по муниципальному району Волжский ГКУ СО «Главное 
управление социальной защиты населения Поволжского округа» на-
поминает гражданам, удостоенным нагрудных знаков «Почетный до-
нор России» и «Почетный донор СССР», что для получения ежегодной 
денежной выплаты за 2021 год необходимо обратиться в управле-
ние социальной защиты населения по месту жительства до 31 марта  
2021 года.

Сумма ежегодной денежной выплаты в 2021 году составит 15109,46 
рубля.

Для назначения выплаты необходимо представить следующие доку-
менты:

- заявление о предоставлении выплаты;
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор 

России» или «Почетный донор СССР»;
- сведения о реквизитах счета, открытого в кредитном учреждении.
При себе нужно иметь страховое свидетельство обязательного пен-

сионного страхования (СНИЛС).
Сдать документы для получения ежегодной денежной выплаты  

можно в управлении социальной защиты населения по м.р. Волжский 
по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, телефон 260-85-90, либо через 
отделения МФЦ Волжского района.

- Меня перевели на дистанционную работу, и для организации 
рабочего процесса приходится использовать личное имущество. 
Должен ли работодатель мне это компенсировать?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Н.П. Лысиков:
- Да, должен. Если работника переводят на дистанционную работу, то 

в трудовой договор должны быть внесены изменения, в том числе ого-
ворены соответствующие условия.

В соответствии со ст. 188 Трудового кодекса РФ при использовании с 
согласия или с ведома работодателя и в его интересах личного имущес-
тва работнику выплачивается компенсация за использование, износ, а 
также возмещаются расходы, связанные с использованием имущества. 
Размер компенсации определяется соглашением сторон трудового до-
говора, выраженным в письменной форме.

При дистанционной работе в силу положений ст. 312.3 Трудового 
кодекса РФ именно трудовым договором о дистанционной работе оп-
ределяется порядок и сроки обеспечения дистанционных работников 
необходимыми для исполнения ими своих обязанностей по трудовому 
договору о дистанционной работе оборудованием, программно-техни-
ческими средствами, средствами защиты информации и иными средс-
твами, порядок и сроки представления дистанционными работниками 
отчетов о выполненной работе, размер, порядок и сроки выплаты ком-
пенсации за использование дистанционными работниками принадле-
жащих им либо арендованных ими оборудования, программно-техни-
ческих средств, средств защиты информации и иных средств, порядок 
возмещения других связанных с выполнением дистанционной работы 
расходов.

гиБдд напоминает

Правила дорожного 
движения требуют 
соблюдения безопасной 
дистанции и бокового 
интервала. 

Существует несколько простых, 
но эффективных способов, позво-
ляющих сориентироваться в по-
токе машин и избежать аварий-
ной ситуации. Чтобы определить 
безопасную дистанцию до впе-
реди идущего автомобиля, нужно 
учитывать и скорость движения, и 
погодные условия, и техническое 
состояние машины.

Многие водители используют 
правило двух секунд: нужно заме-
тить место, которое проехал впе-
реди идущий автомобиль, и со-
считать до двух. Если за это время 
вы проскочили ориентир - дистан-
цию нужно увеличить.

Откуда взялись эти две секун-
ды? Да все просто. Давно установ-
лено, что среднестатистическому 
водителю требуется 0,8 секунды 
на осознание экстренной ситуа-
ции и принятие решения, еще 0,2 
секунды - на удар по педали и сра-
батывание тормозов. И еще одна 
секунда - хороший запас для не-
расторопных. Однако это правило 
действует только для сухой доро-

дистанция  
и правило двух секунд

ги. На мокрой дороге стоит приме-
нять правило трех секунд, на зим-
ней - отсчитывать до 6 секунд. В 
темноте рекомендуется двигаться 
так, чтобы иметь возможность ос-
тановиться до границы светового 
пятна фар вашего автомобиля.

Навык вождения на правиль-
ном расстоянии нарабатывается 
с опытом, поэтому начинающим 
автолюбителям и тем, кто перево-
зит в салоне детей, следует уде-
лять этому вопросу большее вни-
мание. 

Помните, безопасная дис-
танция на зимней дороге мо-
жет предотвратить аварию и 
даже спасти жизнь водителя и 
пассажиров. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Волжскому району.

росстат приглашает к участию
вниманию раБотодателей

Весной 2021 года в России 
пройдет экономическая 
перепись малого 
бизнеса. Это позволит 
проанализировать, 
как живут малые 
и микропредприятия, 
индивидуальные 
предприниматели, 
с какими проблемами 
они сталкиваются. 

На основе информации, получен-
ной в ходе экономической перепи-
си, будут приниматься государс-
твенные решения и программы 
поддержки.

«В Самарской области по состо-
янию на 10 января зарегистриро-
вано 123 430 субъектов малого и 
микробизнеса. По этому показа-
телю наш регион занимает второе 
место в Приволжском федераль-
ном округе», - поделился успехами 
в развитии предпринимательства 
министр экономического развития 
и инвестиций Самарской области  
Д.Ю. Богданов. «Для того, чтобы ко-
личество субъектов МСП увеличи-
валось, мы всесторонне поддержи-
ваем наших предпринимателей, и 

помощью портала госуслуг (при 
наличии подтвержденной учетной 
записи); интернет-сайта Росстата 
(при наличии электронной цифро-
вой подписи); операторов элект-
ронного документооборота. Поми-
мо электронной формы подачи есть 
возможность представить бумаж-
ный вариант заполненной анкеты 
в Самарастат или отправить ее по 
почте. Анкеты разработаны отде-
льно для малых предприятий и ин-
дивидуальных предпринимателей.

«Малый бизнес способен опера-
тивно адаптироваться к изменени-
ям экономической ситуации и за-
просов рынка. Мы надеемся, что 
участие в переписи, предоставле-
ние предпринимателями актуальной 
информации о себе и своем деле 
даст нам возможность создать луч-
шие условия для ведения бизнеса в 
регионе», - отметила руководитель 
департамента развития предприни-
мательства областного минэконом-
развития Л.Н. Названова.

В случае возникновения вопро-
сов или необходимости помощи 
специалистов надо обратиться в 
территориальный орган статисти-
ки - Самарастат.

Подготовлено по материалам 
сайта министерства 

экономического развития 
Самарской области.

создавая в регионе благоприятную 
деловую среду. Экономическая пе-
репись позволит нам быть в диалоге 
с предпринимательским сообщест-
вом, своевременно откликаться на 
его проблемы и потребности», - до-
бавил министр.

Росстат гарантирует конфиден-
циальность предоставленной вами 
информации. Все сведения будут 
использоваться в обобщенном ви-
де. Экономическая перепись мало-
го бизнеса проводится 1 раз в 5 лет, 
и в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации учас-
тие в ней является обязательным.

Для участия в переписи необхо-
димо до 1 апреля 2021 года запол-
нить анкету в электронном виде с 

олимпиада по охране труда
При поддержке Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Федеральной службы 
по труду и занятости медиагруппа «АКТИОН-МЦФЭР» 
проводит Всероссийскую олимпиаду для специалистов 
по охране труда. Целью олимпиады является повыше-
ние престижа профессии специалиста по охране труда 
и привлечение внимания к вопросам улучшения усло-
вий и охраны труда, поиск новых методов профилакти-
ки производственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости.

По итогам олимпиады будет определен лучший от-
дел охраны труда и лучший специалист по охране труда 
в России и в каждом федеральном округе.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистри-
роваться на сайте www.olimpiada.trudohrana.ru, пройти 
тестирование и сделать практическое задание. Регист-
рация продлится до 4 марта 2021 года.

Е.В. ГОСТЕНИНА,
главный специалист охраны труда 

администрации м.р. Волжский.



8 № 4
23 января 2021 года   

Волжская
НоВЬ8

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ремонт
стиральных машин 
и холодильников. 

Гарантия.

Тел. 8-987-450-95-36.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ 

(ДОЛИ)
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРО-

ИЗВОДСТВА 
(большой площади!).

ПРИСЫЛАЙТЕ 
КАДАСТРОВЫЕ НОМЕРА. 

ЦЕНУ ПРЕДЛАГАЕМ ПОСЛЕ 
ОСМОТРА УЧАСТКА.

8-902-375-01-01 
(СМС, Viber, WhatsApp)
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СДЕЛАЕМ КРАСИВО.

Тел. 8-927-694-08-48.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

зАкуПАЕМ МяСО
быков, коров, телок 

и вынужденный забой.
Тел.: 8-927-685-42-17,

8-927-729-44-47.
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 «за ГРОШ»

п. Курумоч

срочно требуются 

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

график работы 7/7, 

з/п: от 22 000 руб.

Тел. 8-927-730-79-11.

Поздравляем с днем рож-
дения директора ЗАО «Центр»  
Сергея Михайловича КАНД-
РАШИНА и желаем крепкого 
здоровья, вдохновения в ра-
боте, семейного тепла, верных 
друзей и хорошего настроения. 
Пусть успех и удача станут пов-
седневными спутниками, и все 
всегда получается легко и не-
принужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием Сер-
гея Николаевича БУЯНОВА, 
с 60-летием Галину Ивановну 
ДИЛЬДИНУ, Михаила Вениа-
миновича ЗИМИНА, с 65-ле-
тием Татьяну Васильевну КА-
ТЫН СКУЮ, с 70-летием Нину 
Александровну ГОЛОМАЗО-
ВУ, с 80-летием Николая Вла-
димировича ИЛЬЧИШИНА, с 
85-летием Валентину Петров-
ну ПОЛЯЕВУ.

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

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

И.В. ЕЛИЗАРОВ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 80-летием 
Изольду Ивановну СИДОРО-
ВУ, Александра Дмитриеви-
ча ЗОРИНА. 

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, 

блеска в глазах, бодрости и си-
лы духа. Пусть Ваша жизнь бу-
дет согрета теплом и любовью 
родных и близких.

В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава поселения Дубовый 

Умет.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-лети-
ем Сергея Федоровича  ШУ-
ВАЛОВА, Валерия Ивановича 
ПОТАПОВА, с 80-летием Нину 
Ивановну ДОБРОГАЕВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! 

Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, и 
в доме царили уют и достаток. 
Мира и добра Вам и Вашему 
дому!

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

Общественная организация 
воинов-афганцев Волжского 
района поздравляет с 60-лети-
ем Александра Викторовича 
АЛЕКСЕНКО (с. Николаевка).

От всей души желаю Вам и 
Вашей семье крепкого здоро-
вья, благополучия и мирного 
неба над головой!

В.В. КАРАХАНЯН,
председатель 

общественной организации 
воинов-афганцев Волжского 

района.

В канун 2021 года Дом культуры 
п. Просвет посетили замечатель-
ные помощники и спонсоры сель-
ского Дома культуры – директор  
АО «Центр» С.М. Кандрашин, руко-
водители ООО «Агропромпартнер» 
Е.И. Качалин., Н.Ф. Качалин, управ-
ляющий А.А. Николаев, директор 
ООО «Техновация» В.И. Сафонов.

На протяжении многих лет они 
оказывают материальную под-

поддержали сельскую культуру

Благодарность держку учреждениям культуры с.п. 
Просвет. Вот и на этот раз пришли 
не с пустыми руками. АО «Центр» 
приобрело звуковую аппаратуру, 
ООО «Агропромпартнер» препод-
несло в дар видеокамеру и отре-
монтировало компьютер. ООО 
«Техновация» выделило средства 
на пошив костюмов для творчес-
ких коллективов  Дома культуры 
п. Просвет.

Дорогие спонсоры! Мы очень 
нуждаемся в вашей поддержке! 
Спасибо за вашу доброту, чут-

кость и щедрость, проявленную к 
детям и людям старшего поколе-
ния нашего родного поселка.

Желаем вам здоровья, интерес-
ных замыслов и благополучного их 
воплощения, ярких, значительных 
событий, личного счастья и про-
цветания вашим организациям. 
Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество.

Т.Е. МАКАРОВА, 
директор МБУК «Просвет» 

с.п. Просвет.

ОВЕН 
Все, что будет интере-

совать вас на этой неделе 
– близкие люди и домаш-
ний очаг. Это замечатель-

ный период для небольшого ре-
монта, смены стиля интерьера или 
приобретения предметов обихода. 

ТЕЛЕЦ 
Неделя подарит вам 

шанс осуществить то, к че-
му вы так давно стреми-
лись. Не теряйте времени и 

начинайте действовать с понедель-
ника. Причем не стоит полагаться на 
обещания других – возьмите иници-
ативу в свои руки. Ни в коем случае 
не теряйте веру в себя и свои силы.  

БЛИЗНЕЦЫ 
Не надейтесь на других 

– сейчас время доказать 
себе, что вы вполне спо-
собны сами справиться 

с жизненными перипетиями. Будьте 
мужественны, не бойтесь трудностей 
и не прислушивайтесь к чужому мне-
нию. Вы сумеете добиться всего, чего 
бы ни пожелали!  

РАК 
Трудолюбие Раков бу-

дет впечатляющим. Кроме 
того, сейчас подходящий 
момент, чтобы заручить-

ся поддержкой начальства, познако-
миться с нужными людьми и добить-
ся выгодного сотрудничества. 

ЛЕВ 
Затеяли генеральную 

уборку и кое-какие пере-
становки в доме? Самое 

время! Вдобавок можете приоб-
рести несколько новых предметов 
мебели или декора. Звезды «за-
планировали» для вас несколько ин-
тересных знакомств. 

ДЕВА 
Небывалый прилив во-

одушевления и сил позво-
лит быстро решить все воз-
никшие затруднения. Вы 

умеете взглянуть на ситуацию под 
другим углом, что дает вам отлич-
ную возможность найти нестандарт-
ный подход и заодно увеличить свой 
финансовый достаток. 

ВЕСЫ 
Приготовьтесь к мно-

гочисленным домашним 
заботам. Не кричите на 
членов семьи и по макси-

муму контролируйте свои эмоции. 
Преодолевайте искушение вступить 
в спор или ссору. Слушайте внут-
ренний голос и следуйте ему.  

СКОРПИОН 
Не совершайте необду-

манные поступки с целью 
упрочить собственное 
финансовое положение. 

Похоже, что сейчас у вас определен-
ные денежные затруднения, но это 
временное явление. Совсем скоро 
все уладится само собой.

СТРЕЛЕЦ 
Вас ожидает очень на-

сыщенная встречами не-
деля. Заранее расплани-
руйте свой график, чтобы 
успеть сделать все заду-

манное. Посещайте друзей, ходите 
на собеседования, не отказывай-
тесь от приглашений.

КОЗЕРОГ 
Не стоит бояться при-

нимать сложные и ответс-
твенные решения, с пол-
ной готовностью беритесь 
за новые дела и проекты. 

Период подходит для поездок по 
работе. Вам требуется очень много 
внимания, вы хотите потешить свое 

самолюбие. 
ВОДОЛЕЙ 

На вас буквально об-
рушится лавина мелких и 
досадных недоразумений, 
связанных с вашей про-

фессиональной деятельностью. Не-
приятности грядут и в сфере личных 
отношений. Не унывайте – это все 
временно.

РЫБЫ 
Время положительных 

перемен в лучшую сто-
рону. Это коснется как 
личных отношений, так и 

деловых. Обретете интересные зна-
комства и ценные связи, которые 
серьезно повлияют на вашу жизнь.

гороскоп на неделю
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