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«Спутник V» доСтавлен
Вчера на территории Заволжья стартовала прививочная кампания

здравоохранение

cтр. 2АгРАРИИ РАЙОНА гОТОВяТСя к ПОСЕВНОЙ cтр. 5МЕчТА, ВОПлОщЕННАя В жИзНь

краеведение

виртуальная  
экСкурСия по району

Управление культуры, туриз-
ма и молодежной политики сов-
местно с краеведом Евгением 
Макловым придумали совмес-
тный туристический видео-
проект: размещать в соцсетях 
видеоролики не только о зна-
менитых, но и о малоизвестных, 
не растиражированных местах 
и маршрутах Волжского райо-
на, знакомить с его уникальны-
ми людьми. «Мы хотим показать 
нашему зрителю возможности 
туризма в нашем районе, поз-
накомить с удивительными мес-
тами и людьми, - пояснила ди-
ректор ДМО Волжского района  
В.В. Курлина. - Рассказать о том, 
как до них добраться и что там 
ждет любознательных туристов. 
В дальнейшем планируем про-
вести мониторинг с нашими тер-
риториями и рассказать о самых 
интересных, на взгляд местных 
жителей, объектах. Это будут 
видеовизитки и наглядное посо-
бие для практикующих и начина-
ющих туристов».

Виктория Вячеславовна пора-
довалась, что интерес к волж-
скому проекту уже проявляют и 
туристы всероссийского мас-
штаба, и местные патриоты, 
продвигающие конный туризм, 
мастера-сыровары и кузнецы. 
Особую благодарность она вы-
разила самарскому операто-
ру Александру Епифанову, под- 
державшему эту инициативу. 

Первая «визитная карточка» 
посвящена знакомству с селом 
Подгоры и его окрестностями. 
Переправа через замерзшую 
Волгу, дорога до села и гора 
Манчиха с ее легендой о бес-
страшной атаманше, рассказ об 
архитекторе монастырского ски-
та и «живая» студеная вода из 
знаменитого Ильинского источ-
ника, а напоследок – туристичес-
кая баня с волжской прорубью… 
Кстати, баню участникам данной 
экскурсии предоставили турис-
ты-экстремалы, за плечами ко-
торых восхождение на Эльбрус 
и путешествия в Антарктиду. Ав-
торский взгляд Евгения Маклова 
на зимнее рождественское За-
волжье открывает заново, каза-
лось бы, знакомые многим мес-
та, их красоту, силу и тайну.

«Мне за державу обидно, и 
я считаю несправедливым, что 
люди ездят отдыхать в Турцию, 
а про свою родину знают мало, 
- говорит Евгений Маклов. - У 
нас в области и на территории 
того же Волжского района очень 
много интересных объектов, ко-
торые сравнимы с зарубежны-
ми. Задача – найти и показать 
исторические и географические 
объекты и рассказать об этом 
людям».

Современные соцсети дают 
эту уникальную возможность 
- познакомить с особенностя-
ми Волжского района не только 
местных жителей, но и людей из 
соседних регионов, да и всего 
мира. Увидеть видеоматериал 
первого выпуска проекта можно 
в соцсетях «ВК» (ДМО и личные 
страницы участников проекта), 
Инстаграм, аккаунтах и на сайте 
управления культуры Волжского 
района.

Наталья БЕЛОВА.

Рождествено стало уже 
седьмым населенным пун-
ктом в Волжском райо-
не, где началась массовая 
прививочная кампания от 
коронавирусной инфекции. 
Эта сельская территория 
особая, заволжская. Пер-
вые сто доз вакцины «Гам-
КОВИД-Вак» («Спутник V»)  
главный врач Волжской ЦРБ 
Д.Н. Лисица доставил суд-
ном на воздушной подушке 
в специальном контейнере-
холодильнике. 

Здесь вакцину с нетерпением 
ожидали специалисты-медики и 
местные жители. Среди них и гла-
ва поселения Лидия Александров-
на Савельева, которая и сама в 
этот день получила долгожданную 
прививку. Она объяснила, что из 
7,5 тысячи людей, проживающих в 
Рождественском поселении, более  
2 тысяч – это пенсионеры. То есть 
как раз те самые люди, которым 
особенно нужна вакцинация и, что 
особенно важно, – доставка вакци-
ны за Волгу, в село. Ведь если мо-
лодежи и трудоспособным людям 
по силам съездить за прививкой 

даже в Южный город и городские 
поликлиники, то пенсионерам это 
сделать совсем не просто. 

«Большое подспорье для жите-
лей нашего поселения, что они мо-
гут пройти вакцинацию рядом с 
домом, - сказала Лидия Александ-
ровна. - Люди устали от ограниче-
ний, которые длятся уже около года, 
надеемся, что вакцинация позволит 
жителям вернуться к привычному 
образу жизни и участвовать в раз-
личных мероприятиях. Вот недавно 
у нас прошла «Рождественская лыж-
ня», многие побоялись на нее вый-
ти, хотя традиционно пенсионеры 
активно принимают в ней участие. 
Теперь же, будем надеяться, наши 
праздники скоро снова станут мас-
совыми, и люди не будут бояться ни 
за себя, ни за своих близких». 

Пока доставленные препараты 
готовили для медицинских проце-
дур, первые получатели вакцины 
заполняли анкеты и проходили те-
рапевтический прием в кабинете у 
врачей общей практики –  заведу-
ющей Рождественским отделением 
Е.Г. Фоминой и врача общей прак-
тики Л.Ш. Майстришиной.  

«Вчера мы предварительно обзво-
нили записавшихся на прием паци-
ентов, - говорит Екатерина Геннадь-
евна Фомина, - и люди соглашались 
прийти на прививку с большой охо-
той. Приглашали тех, кто записался 
в регистратуре и со своих участков, 
в первую очередь людей с хрони-

ческими заболеваниями - сахарным 
диабетом, гипертонической болез-
нью, бронхиальной астмой, пере-
несших инсульты и инфаркт мио-
карда. Им такая противовирусная 
защита крайне необходима!»

В первый день прививочной кам-
пании врачи запланировали при-
вить пятьдесят пациентов, которые 
предварительно записались в «лист 
ожидания» в регистратуре Рождес-
твенской поликлиники. Среди них и 
пенсионеры, супруги Семины. Люд-
мила Ивановна без малого полве-
ка была начальником телефонной 
станции, Владимир Александрович 
четверть века возглавлял местный 
отдел социального обслуживания 
населения. Они записались на при-
вивку заранее, планировали даже 
ехать в поликлинику Южного города 
и, конечно, обрадовались возмож-
ности получить нужную процедуру в 
родном селе. 

«Мы всегда делали прививки от 
гриппа и последние три года даже 
простудными заболеваниями сов-
сем не болели, - говорит Людмила 
Ивановна. - Надеемся, что вакцина 
поможет и от этой напасти. У нас 
немало соседей переболело, счита-
ем, что нам, людям старшего поко-
ления, без такой прививки нельзя. 
Так что идем с удовольствием».

Для вакцинирования от новой ко-
ронавирусной инфекции необходимо 
иметь при себе полис обязательного 
медицинского страхования (ОМС), 

а также паспорт. Перед процедурой 
нужно будет заполнить анкету и под-
писать согласие на прививку. Далее 
врачом проводится общий осмотр 
пациента - измеряется давление, 
температура, определяется сатура-
ция - уровень кислорода в крови, вы-
дается памятка. Вакцина двухкомпо-
нентная, повторно она проводится 
через 21 день, чтобы сформировать 
длительный иммунитет.

«Это особый населенный пункт на 
правом берегу Волги, где мы долж-
ны провакцинировать в общей слож-
ности более 3,5 тысячи человек, - го-
ворит главный врач Волжской ЦРБ  
Д.Н. Лисица. - Я хочу поблагодарить 
губернатора Самарской области 
Дмитрия Игоревича Азарова, облас-
тных министров транспорта и здра-
воохранения - Ивана Ивановича Пив-
кина и Армена Сисаковича Беняна, а 
также всех, кто принял активное учас-
тие в этом проекте. Ведь для Рож-
дествено, большую часть населения 
которого составляют пожилые лю-
ди, важна максимальная доступность 
медицинской помощи. Это первая 
партия вакцины на правобережье, по 
мере поступления новых партий мы 
продолжим эту практику».

Всего с начала кампании в район 
поступило 2,5 тысячи доз вакцины, 
следующее поступление - около ты-
сячи доз - планируется на 23 и 28 
февраля. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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важно

аграрии района готовятСя к поСевной
Состоялось первое заседание районного штаба по подготовке и проведению весенне-полевых работ

В понедельник, 
15 февраля, в рамках рабо-
чей поездки в Москву губер-
натор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров 
встретился с председате-
лем Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ 
Валентиной Ивановной  
Матвиенко. Стороны обсу-
дили итоги реализации  
национальных проектов  
в регионе в 2020 году,  
а также планы дальнейшего 
сотрудничества.

Несмотря на объективные слож-
ности, вызванные пандемией коро-
навирусной инфекции, Самарская 
область успешно справилась с за-
дачами национальных проектов, 
инициированных Президентом 
страны Владимиром Владимиро-
вичем Путиным.

«Все запланированные на 2020 
год объекты были введены в экс-
плуатацию. Мы за один год вве-
ли 14 детских садов, а еще были 
школы и физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, Дома культу-
ры. Только в рамках национальных 
проектов введено 46 объектов со-
циальной инфраструктуры, - рас-
сказал губернатор. - Кроме этого, 
регион, имея свою инвестицион-
ную программу, опережающи-
ми темпами приводит в порядок 
объекты образования, культуры, 
здравоохранения».

Отдельное внимание на встрече 
было уделено успехам Самарской 

в МоСкве обСудили реализацию  
нацпроектов в СаМарСкой облаСти

В 2020 году губерния успешно справилась с поставленными задачами

области по исполнению нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». На федераль-
ном уровне уже неоднократно от-
мечалось, что Самарская область 
является лидером в стране по ка-
честву, срокам и объемам преобра-
зований в сфере обновления и стро-
ительства дорожно-транспортной 
инфраструктуры. За 2020 год в 63-м 
регионе реконструировано и пост-
роено свыше 300 километров дорог. 
Кроме того, начата реализация мас-
штабных проектов, таких как строи-
тельство мостового перехода через 
Волгу, который станет частью меж-
дународного транспортного коридо-
ра «Европа - Западный Китай».

Системная работа управлен-
ческой команды под руководс-
твом Дмитрия Игоревича Азарова 
позволяет привлекать дополни-
тельные средства, в том числе в 
сфере дорожного строительства. 
Непростой 2020 год не стал ис-
ключением: из федеральной каз-
ны губернии были выделены 
дополнительные средства в раз-
мере 3 миллиардов 750 милли-
онов рублей.

«Такая инициативность и на-
стойчивость отражается и на ка-
честве дорог», – подчеркнула  
В.И. Матвиенко.

Спикер Совета Федерации так-
же отметила тактику региона по 
развитию спортивной инфра-
структуры: «Нужны крупные спор-
тивные объекты, но вместе с тем 
не надо увлекаться финансово 
емкими объектами, а лучше, как 
у вас в регионе, вести работу по 
обеспечению доступности мас-
сового спорта, благоустройству 
универсальных спортивных пло-
щадок. Чтобы могли заниматься и 
дети, и взрослые».

Глава региона поблагодарил 
Валентину Ивановну Матвиенко 
за поддержку Самарской области 
по ключевым направлениям рабо-
ты и подчеркнул:

«Совет Федерации – это пала-
та регионов. Уверен: каждый гу-
бернатор чувствует поддержку в 
своей работе по развитию терри-
тории, реализации национальных 
проектов». 

Также на встрече Д.И. Азаров и 
В.И. Матвиенко обсудили предло-

жения региона по стабилизации си-
туации на рынке труда, исполнение 
Постановления Совета Федерации 
по итогам Дней Самарской облас-
ти. Претворять в жизнь принятые в 
ходе Дней решения помогают чле-
ны Совета Федерации от Самар-
ской области. Подробнее об этом 
рассказал заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации 
по регламенту и организации пар-
ламентской деятельности, предста-
витель региона Сергей Валерьевич 
Мамедов. Он отметил, что полови-
на поручений по итогам Дней пол-
ностью исполнена, в том числе уда-
лось привлечь серьезные средства 
из федерального бюджета.

«Это также и меры по улучше-
нию жизни в сельских территори-
ях, переселению граждан из ава-
рийного жилья, реконструкции 
больниц, набережной в Тольятти, 
– пояснил С.В. Мамедов. – Еще 10 
пунктов этого постановления на-
ходятся сейчас в высокой стадии 
проработки. Мы ведем консульта-
ции с различными федеральными 
органами государственной влас-
ти. Надеюсь, что до конца этого 
года реализуем все».

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

В работе штаба приняли 
участие глава Волжского 
района Евгений Александ-
рович Макридин, замести-
тель министра сельского 
хозяйства Самарской облас-
ти Д.В. Герасенков, первый 
заместитель главы Волж-
ского района А.В. Цуцкарев, 
руководители управлений 
регионального минсельхо-
за, главы сельских поселе-
ний, специалисты управ-
ления сельского хозяйства 
районной администрации, 
руководители сельскохо-
зяйственных предприятий, 
руководитель инспекции 
гостехнадзора Волжского 
района Р.Ю. Иванов. 

Открывая заседание, Е.А. Мак-
ридин напомнил, что в 2020 году 
в районе был получен рекордный 
урожай - валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур составил 
95 тысяч тонн, что значительно вы-
ше средних многолетних значений. 
Урожайность составила 31 ц/га, 
что выше среднеобластного пока-
зателя на 17,4%. 

«Это самый большой показатель 
за последние 25 лет. Нам необхо-
димо не сбавлять темпы и нара-
щивать свою производительность. 
Под урожай этого года засеяно 
19,5 тыс. га озимых, что на 20% 
больше, чем в прошедшем году, - 
отметил глава района. - Постоянно 
вводятся в оборот новые сельхозу-
годья. Но тут нам еще нужно серь-
езно поработать. У нас собственни-
ки земель живут в разных городах и 
даже странах, иногда договориться 
с ними бывает проблематично, но 
надо над этим работать».

В 2020 году, по сравнению с 
2019 годом, значительно увели-
чился объем использованных ми-
неральных удобрений - 2800 тонн 
в физическом весе, что составля-
ет 15,6 кг в действующем веществе 

в адМиниСтрации 
района

на 1 га посевной площади. В теку-
щем году этот показатель планиру-
ется увеличить. «Необходимо об-
ратить внимание на планомерную 
выборку минеральных удобрений 
с распределительных складов, что-
бы избежать сезонного ажиотажа и 
оперативно обеспечить собствен-
ные нужды в период проведения 
весенне-полевых работ»,- подчер-
кнул глава района. 

Замминистра сельского хозяйс-
тва Самарской области Д.В. Гера-
сенков призвал участников сове-
щания уделить особое внимание 
новшествам этого года. «Сельхозто-
варопроизводителям, получившим 
субсидии, в софинансировании ко-
торых участвует федеральный бюд-
жет, необходимо оформить элек-
тронную цифровую подпись. Это 
нужно сделать в ближайшее вре-
мя, иначе поддержку можно не по-
лучить», - отметил Д.В. Герасенков. 
Отдельно было сказано, что ужесто-
чаются требования по привлечению 
к работе иностранных граждан. Так-
же замминистра сообщил об изме-
нениях в порядке предоставления 
мер государственной поддержки в 
части приобретения сельскохозяйс-
твенной техники. Главное из них - в 
текущем году субсидирование тех-
ники будет осуществляться только 
для хозяйств, занимающихся живот-

новодством и содержащих не менее 
50 условных голов. Такой механизм 
был разработан в связи со сложив-
шейся экономической и социальной 
ситуацией ввиду эпидемобстанов-
ки и призван поддержать в первую 
очередь предприятия, предоставля-
ющие большее количество рабочих 
мест. 

И.о. руководителя управления 
сельского хозяйства Волжского 
района Т.Н. Ильичева сообщила, что 
из засеянных под урожай текущего 
года озимых в удовлетворительном 
состоянии находятся 79% посевов. 
Согласно предварительной струк-
туре посевных площадей на 2021 
год, площадь посева в сельскохо-
зяйственных организациях и крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах 
района составит 61,9 тыс. га, это 
100% к уровню прошлого года. Об-
щая площадь зерновых и зернобо-
бовых - 33,1 тыс. га, что составляет 
108% к уровню 2020 года, в том чис-
ле озимых 19,5 тыс. га (120%); яро-
вых зерновых - 13,6 тыс. га (94%), 
технических - 22,7 тыс. га (91%), из 
них 21,1 тыс. га подсолнечника, кор-
мовых - 5,9 тыс. га (85%). Площадь 
чистых паров составит 18,1 тыс. га. 
По сравнению с 2020 годом увели-
чиваются на 1,5 тыс. га  площади 
под кукурузой на зерно. Под урожай 
2021 года высеяно 3,7 тыс. тонн се-

мян озимой пшеницы, из них: ори-
гинальных и элитных сортов – 560 
тонн (15%), 1-4 репродукции – 3136 
тонн (85%). Для выполнения запла-
нированной структуры посевных 
площадей необходимо иметь 1,9 
тыс. тонн семян яровых культур. По 
состоянию на 15 февраля 2021 года 
в семенной инспекции проверено 
100% от потребности. Семена соот-
ветствуют посевным стандартам по 
всхожести и по засоренности. Весь 
семенной материал планируется 
протравить. «За последние годы во 
многих хозяйствах семена подраба-
тывают весной и сразу же осущест-
вляют их протравливание, так как не 
имеется возможности для хранения 
пестицидов», - уточнила Т.Н. Иль-
ичева. Волжский район обеспечен 
техникой для предстоящих полевых 
работ. Всего в наличии имеется 272 
трактора различной мощности (20 
единиц в ремонте). Для проведения 
агротехнических мероприятий по 
весеннему севу всего будет привле-
чено 132 трактора, 110 сеялок, 80 
культиваторов. Прицепная техника в 
основном отремонтирована в летне-
осенний период, остается провес-
ти доводку и регулировку. Большое 
внимание уделяется модерниза-
ции машинно-тракторного парка. В 
2020 году приобретено 9 тракторов, 
4 зерноуборочных комбайна и дру-
гая техника на общую сумму 85 млн 
 рублей. В текущем году приобрете-
но 2 трактора и 2 комбайна.

Как сообщил руководитель уп-
равления технической политики и 
мелиорации министерства сель-
ского хозяйства и продовольс-
твия Самарской области Р.В. Суч-
ков, подписано соглашение о том, 
что в этом году закупки ГСМ бу-
дут проводиться через компанию 
«Роснефть». Он также акцентиро-
вал внимание на том, что хозяйс-
твам, которые занимаются подго-
товкой кадров или принимают на 
работу студентов с выплатой за-
работной платы, возвращается до 
90% потраченных средств. 

Консультант управления расте-
ниеводства и земледелия минис-

терства сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области 
М.А. Остроумова обратила внима-
ние сельхозпроизводителей на из-
менения в правилах противопожар-
ной безопасности и охраны труда в 
области сельского хозяйства. С 1 
октября этого года вводятся новые 
правила охраны труда на предпри-
ятиях АПК. «Работы предстоит мно-
го: инструктажи и обучение по охра-
не труда, актуализация локальных 
документов, проведение меропри-
ятий согласно новым требовани-
ям. Все это необходимо сделать», - 
подчеркнула М.А. Остроумова. 

Замначальника отдела фитосани-
тарного надзора и надзора в сфере 
семенного контроля и безопасности 
зерна Россельхознадзора Самарс-
кой области Н.А. Рыжкова напом-
нила о необходимости проведения 
работ по предотвращению распро-
странения карантинных объектов. 
На данный момент Волжский район 
находится в карантинной зоне по 
распространению амброзии. Каран-
тинные мероприятия приобретают 
особую значимость в связи с реали-
зацией региональной составляющей 
федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК». Наличие тех или 
иных карантинных объектов может 
воспрепятствовать передвижению 
зерна не только на внешние рынки, 
но и на межрегиональный уровень. 

На заседании штаба по подго-
товке и проведению весенне-по-
левых работ были намечены планы 
на 2021 год. В частности, произ-
водство зерна должно составить 
не менее 61,6 тыс. тонн, что со-
ответствует прогнозным значе-
ниям социально-экономических 
показателей, также необходимо 
увеличить объемы внесения мине-
ральных удобрений, ввод в оборот 
неиспользуемых земель, загото-
вить в полном объеме корма на зи-
мовку 2021-2022 годов для всех ка-
тегорий хозяйств.

Татьяна ФЕДОРОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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здравоохранение

Обеспечение медицинских 
организаций системы здра-
воохранения квалифициро-
ванными кадрами – одно из 
важных направлений нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение», инициированного 
Президентом России Влади-
миром Путиным. 

Помогают в этом меры социаль-
ной поддержки молодых сотруд-
ников наиболее востребованных 
специальностей, а также програм-
мы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер».

По поручению главы регио-
на Д.И. Азарова муниципалитеты 
разработали программы мероп-
риятий по созданию благоприят-
ных условий в целях привлечения 
медиков и фармацевтов для рабо-
ты в лечебных учреждениях, в том 
числе по обеспечению их жильем.

Особое внимание руководс-
тво лечебных учреждений уделяет 
комплектованию первичного зве-
на здравоохранения.

Сохранить и закрепить меди-
цинские кадры в сельской меди-
цине, рабочих поселках, малых 
городах с населением до 50 ты-
сяч человек помогают програм-
мы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер».

Волжская центральная район-
ная больница активно привлекает 
выпускников медицинских вузов и 

СтиМул для МолодЫх враЧей
Меры государственной соцподдержки помогли привлечь в поликлиники  

Волжского района почти 90 молодых специалистов

молодых специалистов в первич-
ное звено здравоохранения.

«С 2014-го по 2020 год мерами 
социальной поддержки восполь-
зовались 89 человек, которые 
пришли работать в отделения 
больницы, - рассказала началь-
ник отдела кадров Елена Алек-
сандровна Яковлева. - Только 
в 2020 году программой «Зем-
ский доктор» воспользовались 
8 медицинских работников, по 
программе наиболее востребо-
ванных специальностей к нам 
устроились 9 сотрудников. Ме-
ры соцподдержки очень нуж-
ны молодым специалистам, они 
позволяют обеспечить преемс-
твенность поколений, молодые 
работают под присмотром более 
опытных врачей-наставников. 
Так что мы с удовольствием при-
нимаем на работу молодых спе-
циалистов, они оправдывают на-
ши надежды».

Врач-тера-
певт поликли-
ники Снежана 
Никитина, ко-
торая оказыва-
ет помощь жи-
телям Южного 
города, после 
окончания ме-
дицинского ву-
за в 2017 году 

успела поработать в Самаре, со-
здать семью, родить ребенка. Что-
бы приобрести собственное жи-
лье, супруги взяли ипотеку. Кроме 
того, врач решила принять учас-
тие в программе «Земский док-
тор», устроилась в поликлинику 

Южного города. «И получила меру 
поддержки, - рассказала Снежана. 
- Деньги молодой семье всегда 
очень нужны, особенно если появ-
ляется ребенок. -Такая поддержка  
-  хороший стимул для молодых  
врачей».

Халлы Кен-
жигалиева - 
у ч а с т к о в ы й 
врач-терапевт 
поликлиники в 
Южном горо-
де. Закончив в 
2020 году Са-
марский госу-
д а р с т в е н н ы й 
медицинский 

университет, она воспользовалась 
программой выплат специалистам 
наиболее востребованных спе-
циальностей. «Приятно, когда ты 
идешь работать по любимой про-
фессии и тебе еще оказывают ма-
териальную  поддержку, чтобы по-
мочь с обустройством, - отмечает 
Халлы. - Приняли меня замеча-
тельно, меня все устраивает, кол-
лектив прекрасный».

В 2021 году по программам 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» запланированы вы-
платы 65 врачам и 28 средним 
медицинским работникам. Кро-
ме того, с этого года в программе 
смогут принимать участие заведу-
ющие фельдшерско-акушерскими 
пунктами - медицинские сестры и 
акушерки.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

доСуг

доМ культурЫ «звезда» –  
любиМое МеСто ЧернореЧенцев

Сегодня в центре досуга фун-
кционируют 18 коллективов - 15 
детских и 3 взрослых. В общей 
сложности в «Звезде» занимает-
ся 212 человек, из них 187 детей. 
Взрослые посещают вокальный 
ансамбль «Ивушка», кружок по 
интересам «Отдушина», а также 
кружок народной песни. Для де-
тей работают 5 хореографичес-
ких групп, 6 вокальных и театр 
кукол «Рукавичка». 

По словам директора МБУК ЦКД 
«Звезда» Татьяны Николаевны За-
харовой, у них практически ежене-
дельно проходят культурные ме-
роприятия. «Сейчас мы активно 
заняты подготовкой к Дню защит-
ника Отечества, запланирова-
на программа с участием наших 
старшеклассников. Подобные 
мероприятия пользуются успе-
хом. Следом начнем подготовку 
к праздничному концерту, пос-
вященному 8 Марта, ну а потом 
праздник Масленицы», - расска-
зывает Т.Н. Захарова.

К Международному женско-
му дню творческие коллективы 
Дома культуры готовят большую 
концертную программу. Будут и 
гости. Как рассказала Татьяна 
Николаевна, на такого рода ме-
роприятия приглашаются учени-
ки детской школы искусств № 1 
поселка Черноречье. «В этом го-
ду у них большая театрализован-
ная программа, готовят очень 
хороший номер ложкари. Мы 
стараемся каждый год совмест-
но работать, правда, в прошлом 

году мероприятия из-за панде-
мии пришлось делать не такими 
массовыми», - сказала директор 
Дома культуры. 

В ДК нет кадровых проблем, 
все ставки заняты. «Так сложи-
лось, что к нам на работу пришли 
наши воспитанники, которые тут 
когда-то занимались. Сейчас се-
ло расширяется, много моло-
дых семей с детьми, поэтому мы 
стали приглашать педагогов со 
стороны», - говорит Т.Н. Заха-
рова. На работу в «Звезду» при-
езжают из Верхней Подстепнов-
ки, Южного города, Николаевки. 
На данный момент в МБУК ЦКД 
«Звезда» входит два ДК - в Чер-
норечье и Николаевке, а также 
две библиотеки. 

Руководитель Дома культуры 
выражает благодарность адми-
нистрации Волжского района за 
помощь в приобретении книг для 
библиотечного фонда.

Татьяна КОТМИШЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

образование

10 февраля 1 млн 431 тыс. девя-
тиклассников страны прошли ито-
говое собеседование по русскому 
языку. В Волжском районе заявле-
ния на участие подали 1092 чело-
века. Результаты станут известны 
24 февраля. 

Итоговое собеседование в обяза-
тельном порядке проводится для де-
вятиклассников третий год подряд. 
Его успешная сдача - необходимое 
условие допуска школьников к го-
сударственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего образования. 

В 2021 году оно проводится как в 
очном, так и в дистанционном фор-
мате с использованием информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий. Во всех пунктах проведения 
итогового собеседования Волжско-
го района были соблюдены меры 
эпидемиологической безопаснос-
ти, рекомендованные Роспотреб- 
надзором.

Школьникам было предложено 
выполнить четыре задания: чтение 
текста вслух, его пересказ с привле-
чением дополнительной информа-
ции, монологическое высказывание 
по одной из выбранных тем и диалог 
с экзаменатором-собеседником. На 
выполнение работы каждому ребен-
ку отводилось в среднем 15 минут. 

Для участников итогового собе-
седования с ограниченными воз-
можностями здоровья продолжи-
тельность процедуры можно было 
увеличить на 30 минут. 

Результаты оцениваются по сис-
теме «зачет»/«незачет». 

Для  получивших «незачет» или не 
пришедших на очное собеседование 
по уважительной причине, предус-
мотрены дополнительные дни сдачи 
– 10 марта и 17 мая 2021 года. Ин-
формацию о результатах участники 
смогут получить 24 февраля в обра-
зовательной организации, в которой 
они подавали заявление на участие 
в итоговом собеседовании.

Подготовила 
Татьяна ФЕДОРОВА.

проверили знания
Людмила Валентиновна Сидорова, учитель 

русского языка и литературы ГБОУ СОШ «ОЦ»  
с. Дубовый Умет:

- Хочется отметить, что итоговое собеседова-
ние - это первое серьезное испытание для девя-
тиклассников и новая форма контроля, направлен-
ная на проверку коммуникативных компетенций. 
По-прежнему наибольшее затруднение ребята ис-
пытывают в подробном пересказе текста. Задание 
усложняется тем, что в процессе пересказа нуж-

но включить дополнительную информацию, используя один из видов  
цитирования.

Анастасия Николаева, ученица 9 класса ГБОУ 
СОШ пгт Петра Дубрава:

- 10 февраля я проходила итоговое собеседова-
ние по русскому языку в своей школе. Несмотря на 
привычную обстановку и знакомые лица, перед эк-
заменом очень волновалась. На протяжении все-
го проведенного в кабинете времени ожидания с 
нами находилась классный руководитель, поэтому 
волнение перед входом в экзаменационную ауди-
торию прошло. Во время проведения собеседова-

ния обстановка в аудитории была рабочая, но доброжелательная. Я 
была абсолютно готова к этому экзамену и поэтому рассчитываю на 
отличный результат.

Екатерина Тютрина, ученица 9 класса ГБОУ 
СОШ с. Воскресенка:

- Итоговое собеседование по русскому языку 
очень помогло мне в подготовке к прохождению 
государственной итоговой аттестации. Я научи-
лась работать с текстом, выражать мысли,  нахо-
дить быстро ответы на поставленные вопросы. При 
подготовке к итоговому собеседованию я прочита-
ла много литературы, открыла для себя новые име-
на в области науки, культуры, искусства. Мой зачет 

по итоговому собеседованию - это старт к получению аттестата об ос-
новном общем образовании.

Мария Кузина, ученица 9 класса ГБОУ ООШ  
п. Самарский:

- Для меня итоговое собеседование - это не 
только допуск к основному экзамену, но и воз-
можность попробовать свои силы, применяя 
полученные знания на уроках русского язы-
ка и литературы. Я усиленно готовилась к со-
беседованию, и теперь мне не страшно сда-
вать ОГЭ, ведь 50% успеха - это уверенность  
в себе.

Социальный контракт - это со-
глашение, заключенное между 
гражданином и органом испол-
нительной власти Самарской об-
ласти, в соответствии с которым 
уполномоченный орган обязуется 
оказать гражданину государствен-
ную социальную помощь, а граж-
данин - реализовать мероприятия, 
предусмотренные программой со-
циальной адаптации.

Цели социального контракта
• заключение гражданином 

трудового договора в период дейс-
твия социального контракта;

• повышение денежных дохо-
дов гражданина (семьи граждани-
на) по истечении срока действия 
социального контракта

Кто может заключить соци-
альный контракт

• граждане трудоспособного 
возраста;

• в приоритетном порядке - 
граждане, проживающие в семьях 
с детьми, если среднедушевой до-
ход семьи ниже прожиточного ми-
нимума в Самарской области

Размер денежных выплат по 
социальному контракту

• в течение 1 месяца в раз-
мере 12 126 руб. с даты заключе-
ния социального контракта, если 

Соцконтракт на трудоуСтройСтво
гоСподдержка гражданин зарегистрирован в ор-

ганах занятости населения в ка-
честве безработного или ищущего  
работу;

• единовременно на оплату 
курса обучения - не более 30 000 
руб.;

• в период обучения, но не бо-
лее 3 месяцев, в размере 6 036 
руб.;

• в течение 3 месяцев с даты 
подтверждения факта трудоуст-
ройства гражданина в размере 12 
126 руб.

Обязательства гражданина по 
контракту

• встать на учет в органах заня-
тости населения в качестве безра-
ботного или ищущего работу;

• зарегистрироваться в ин-
формационно-аналитической сис-
теме Общероссийской базы вакан-
сий «Работа в России»;

• осуществить поиск работы с 
последующим заключением трудо-
вого договора в период действия 
социального контракта;

• пройти в период действия 
социального контракта професси-
ональное обучение или получить 
дополнительное профессиональ-
ное образование, если указанное 
обязательство установлено соци-
альным контрактом.
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в заволжье СоСтоялСя СпортивнЫй праздник
В традиционной «Рождественской лыжне» приняли участие жители поселения

эхо СобЫтия

МаССовЫй забег

В минувшие выходные в городах и 
муниципальных районах Самарской 
области состоялись старты в рамках 
39-й всероссийской лыжной гонки 
«Лыжня России». 

Центральный областной старт традицион-
но прошел на базе учебно-спортивного цен-
тра «Чайка» в поселке Управленческий в Са-
маре. Приветственный адрес участникам 
«Лыжни России» направил Президент страны 
Владимир Владимирович Путин. 

Из года в год в гонках принимают участие 
десятки тысяч людей разных поколений по 
всей стране. Этот зимний праздник объеди-
няет тех, кто искренне любит лыжный спорт, с 
удовольствием занимается физической куль-
турой, своей приверженностью к здоровому, 
активному образу жизни подает пример дру-
гим» - отметил Президент РФ в приветствен-
ном слове.

В программе соревнований были забеги на 
дистанции пять и десять километров в раз-
ных возрастных категориях. 

Призеры получили кубки, медали, дипло-
мы и ценные подарки. На массовый старт вы-
шли любители спорта независимо от уровня 
своей спортивной подготовки. В нем приняли 
участие и лыжники из Волжского района. 

Для забегов была сформирована районная 

на «лЫжню роССии»
вышла сборная команда Волжского района

сборная из команд поселений Смышляевка, 
Петра Дубрава и Черноречье. Последнюю 
на старт вывел глава поселения Константин 
Владимирович Игнатов. 

Администрация Волжского района была 
представлена дружным коллективом отдела 
по делам семьи, материнства и детства ад-
министрации района под руководством Тать-
яны Владимировны Жигулиной.

В этом году в связи с санитарно-эпидеми-
ологической ситуацией «Лыжня России» про-
шла без концертно-развлекательной програм-
мы и детского забега, кроме того, в здании 
лыжной базы действовали масочный режим и 
ограничения по количеству посетителей.

«Несмотря на ограничения, нам удалось 
организовать для жителей настоящий спор-
тивный праздник, каким традиционно ста-
новится «Лыжня России». Радует, что все 
больше жителей нашего региона регулярно 
занимаются спортом, - подчеркнул врио ми-
нистра спорта Самарской области Андрей 
Николаевич Харин.

Подготовил Николай ГУСАРОВ.
Фото предоставлено управлением 

ФКиС администрации м. р. Волжский.

Силами местной админис-
трации на стадионе была 
тщательно подготовлена 
лыжная трасса, для участни-
ков забега и зрителей  
приготовлены вкусная  
гречневая каша с мясом  
и горячий чай. 

Праздничное настроение созда-
вали работники местного Дома 
культуры, а за соблюдением не-
обходимых профилактических мер 
следили общественники. 

Большую работу провела и су-
дейская бригада, которую воз-
главил куратор поселения, на-
чальник отдела общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции администрации района  
С.Б. Муханчалов. Благодаря гра-
мотному судейству старты про-
шли организованно, без задержек 
и споров. Борьба на дистанци-
ях была серьезной. Спортсменов  
поддерживали болельщики и учас-
тники предыдущих забегов, чаще 
всего - в шутливой форме, что со-
здавало определенный колорит  
и веселое настроение. 

Перед началом спортивных 
состязаний глава поселения  
Л.А. Савельева вручила награды 
победителям и призерам конкур-
сов на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий в пери-
од новогодних праздников. Десят-
ки жителей Рождествено приняли 
участие в конкурсах, которые про-
водились в различных номинациях. 
Ольга Николаевна Туркова создала 
превосходные композиции из сне-
га около своего дома, за что и была 
отмечена жюри. В конкурсе ново-
годних рисунков победила студен-
тка колледжа Елена Денисова, 
еще одно призовое место в этой 
номинации занял школьник Ар-
тем Серебряков. Коллектив Дома 
культуры «Заволжье» лучше всех 
оформил прилегающую террито-
рию и победил среди организаций 
и учреждений. Среди представите-
лей потребительского рынка луч-
шим стало ООО «Все для дома».

Организаторы праздника под-
готовили для любителей лыжного 
спорта четыре дистанции. Первы-
ми на старт вышли дошкольники 
и учащиеся младших классов, ко-
торым предстояло пробежать око-
ло двухсот метров и определить 

победителя. Детей напутствовали 
персонажи любимых мультфиль-
мов в исполнении участников ху-
дожественной самодеятельности. 
Лучше всех справился с заданием 
ученик третьего класса местной 
школы Сергей Андреев, который 
с ловкостью и мастерством про-
бежал дистанцию, показав непло-
хую технику. Он же принял участие 
в массовом старте и занял почет-
ное третье место, пропустив впе-
ред лишь взрослых лыжников. 
Быстрее всех преодолел два круга 
Святослав Юдин: он затратил одну 
минуту 47 секунд. Вторым фини-
шировал Василий Благинин. 

Неподдельный интерес зрите-
лей и болельщиков  вызвала лыж-
ная эстафета семейных команд. 
Команды состояли как минимум 
из трех человек, с обязательным 
участием ребенка. Семья Клюки-
ных включила в свой состав пять 
лыжников, которые блестяще про-
шли дистанцию, заняв третье мес-
то. На вторую строчку пьедестала 
почета поднялась семья Сузда-
левых. Обладателями 1-го места 
стала «школьная семья» - сборная 
школы 2-го состава.

В этих стартах, которыми завер-
шился праздник лыжного спорта, 
третье место поделили команды 
колледжа и второго состава шко-
лы. Сборная сотрудников колонии 
заняла второе место. Победила 
основная сборная школы. Чемпи-
онами «Рождественской лыжни» в 
самой престижной номинации ста-
ли директор школы И.А. Атаманов, 
учитель физкультуры А.В. Сергей-
чев, учитель технологии А.Б. Суз-
далев, ученица 8 «А» класса Кари-
на Юсбаева.

Всем участникам детских стар-
тов вручили подарки. Награды 
получили и лучшие лыжники в ос-
тальных забегах.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

В.П. Зенин, лыжник:
- Мне уже 73 года, но я постоянно 

участвую в соревнованиях по лыж-
ным гонкам. Работал в колонии зам- 
политом. Сейчас на пенсии, но про-
должаю трудиться учителем в вечер-
ней школе. Привлекаю к занятиям 
любительским спортом своих кол-
лег. Проложил трассу, на которой 
тренируются любители здорового 

образа жизни. Я с детства занимаюсь спортом. Начи-
нал кататься на самодельных лыжах, которые в пяти-
десятых годах смастерил из дуба отец. Участвовал в 
различных соревнованиях, в том числе и в республи-
канском офицерском многоборье. Регулярно совер-
шаю лыжные прогулки в окрестностях села. Молодежь 
частенько составляет мне компанию.

А.П. Маланичев, организатор:
- Многие годы я активно участвовал 

во Всероссийском празднике «Лыжня 
России». Последнее время занимаюсь 
проведением наших спортивных праз-
дников. Сегодня я ведущий и вместе с 
коллегами из Дома культуры стара-
емся создать праздничное настро-
ение для спортсменов и болельщи-
ков. Ежегодно в наших соревнованиях 

участвуют более ста человек. К сожалению, в нынеш-
нем сезоне из-за антивирусных ограничений пришлось 
сократить число участников. Желающих у нас гораздо 
больше. Многие любят спорт и с огромным удовольстви-
ем выходят в свободное время на лыжные трассы.

Сергей Андреев, победитель и 
призер двух забегов:

- В школе я стараюсь ходить во 
все секции. Очень нравится играть в 
футбол. У нас есть и секция по шах-
матам, часто проводятся соревнова-
ния. Сегодня здесь очень интересно. 
Я первый раз вижу так много людей, 
особенно взрослых, которые участ-
вуют в соревнованиях.

Святослав Юдин, лыжник: 
- Работаю фельдшером в колонии. 

Лыжным спортом занимаюсь давно, 
участвовал во многих соревнованиях 
любительского уровня. Уже три года 
принимаю участие в «Рождественс-
кой лыжне». Моя дочь Елизавета в 
три с половиной года встала на лыжи 
и участвовала в соревнованиях среди 
сверстников. В нашей семье любят 

спорт. Мы призываем всех заниматься спортом.

Алексей Захаров, болельщик:
- Учусь на третьем курсе в колледже. 

Занимаюсь спортом, посещаю секции. 
Больше всего увлекаюсь игровыми ви-
дами. В прошлом году состоялся това-
рищеский турнир по волейболу. Рож-
дественцы одержали победу. Сегодня 
нам вручили награды. Очень приятно, 
что чествовали нас многие жители, 
собравшиеся на лыжный праздник.  

Я, естественно, болел за команду колледжа. Рад, что мои 
товарищи заняли третье место.
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Молодой СпециалиСт

В прошлом году  к работе 
в ГБУЗ СО Волжская ЦРБ 
в Дубовом Умете приступила 
врач общей практики  
Анастасия Валерьевна 
Заикина.

Родом она из небольшого села, рас-
положенного в  Чувашской Республике. 
Несмотря на то, что родители Анастасии 
Заикиной к медицине не имели никакого 
отношения, с профессией будущий док-
тор определилась еще в детстве. «Я знала, 
что буду лечить людей, меня всегда при-
влекала эта профессия. Вероятно, боль-
шую роль в этом сыграла моя соседка, ко-
торая работала фельдшером. Наблюдая за 
ее работой, я поняла, что мое призвание - 
медицина», - рассказывает Анастасия Ва-
лерьевна. 

Чтобы воплотить свое детское желание в 
жизнь, после окончания школы Анастасия 
Заикина поступила в Чебоксарский меди-
цинский колледж. Уже во время учебы она 
решила, что продолжит медицинское об-
разование в вузе, на это же студентов на-
страивали и преподаватели. «Я очень бла-
годарна педагогам нашего колледжа, они 
мотивировали нас продолжать учиться 
дальше, давали серьезные базовые зна-
ния. У нас была очень сильная группа: из 
10 выпускников трое в дальнейшем полу-
чили высшее медицинское образование. 
Преподаватели нам постоянно говорили, 
что мы должны идти дальше, пробиваться 
в профессии, и мы следовали их совету», - 
вспоминает врач Заикина.    

 В 2008 году абитуриентка из Чебоксар 
поступила в Московский государственный 
медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова. Во время учебы па-

МеЧта, воплощенная в жизнь
Врач-терапевт из Дубового Умета  всегда знала,  

что ее призвание – лечить людей
но в этом медицинском учреждении. Ме-
ня хорошо принял коллектив, помогли ос-
воиться на новом месте», - рассказывает 
участковый терапевт. В день на прием при-
ходят порядка 35 человек, а после работы 
в поликлинике нужно обслуживать вызовы, 
делать обход по квартирам. Особенно тя-
жело бывает в пик сезонных заболеваний 
-  простуд, гриппа, ОРВИ и т.д. Благо ад-
министрация поликлиники предоставляет 
автотранспорт, и участковым врачам не 
приходится обходить село пешком».

Анастасия Валерьевна - молодой спе-
циалист, ее желание остаться работать в 
поликлинике Дубового Умета было под-
держано администрацией Волжского 
района. Накануне нового, 2021 года она 
вошла в число участников муниципальной 
программы Волжского района «Социаль-
ная поддержка граждан на 2018-2020 го-
ды». «Было неожиданно и очень приятно, 
что администрация Волжского района по-
заботилась о молодых медиках, особенно 
накануне праздника», - признается Анас-
тасия Валерьевна.  

Для решения проблем с дефицитом мед-
персонала в сельской местности вот уже 
несколько лет действуют мотивирующие 
меры государственной поддержки для мо-
лодых специалистов. Одна из таких мер 
- специализированная программа «Земс-
кий доктор», направленная на улучшение 
материальной обеспеченности специа-
листов. Выделяемые средства в размере  
1 млн рублей, в частности, можно исполь-
зовать для приобретения жилья. 

Семья врача Заикиной вместе с тре-
мя детьми проживает в Дубовом Умете на 

съемной квартире, но в планах приобрете-
ние собственного жилья. «Пока задумыва-
емся о приобретении квартиры, но мечта-
ем все же о коттедже, - говорит участковый 
врач А.В. Заикина. -  Мы решили остаться в 
Дубовом Умете, пора уже «пускать корни», 
тем более что дети подрастают. А главное, 
нам все тут нравится».   

Татьяна КОТМИШЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

раллельно работала на Московской стан-
ции скорой и неотложной медицинской по-
мощи. Как известно, работа в «неотложке» 
не из легких, но полученные в вузе знания 
студентка подкрепляла на практике. 

В 2013 году Анастасия Валерьевна ушла 
в декретный отпуск, что, впрочем, не по-
мешало ей продолжать обучение в вузе. 
Окончила интернатуру по специальнос-
ти «терапия». Так сложилось, что декрет-
ный отпуск получился длительный. Сей-
час Анастасия Валерьевна Заикина - мама 
троих очаровательных детей: старшей де-
вочке семь лет, мальчикам 5 и 3 года.  

В августе прошлого года семья Заики-
ных приехала в Дубовый Умет, откуда ро-
дом супруг Анастасии Валерьевны. Врачу 
предложили вакантное место в поликли-
нике в Дубовом Умете. Анастасия Валерь-
евна сразу согласилась, о чем ни капельки 
не жалеет. У участкового врача-терапевта 
поликлиники особая миссия, он является 
первым из специалистов, к кому приходят 
пациенты: с любыми жалобами и симпто-
мами в первую очередь люди идут имен-
но к этому доктору. Для участкового врача 
крайне важны не только опыт, професси-
онализм и клиническое мышление, но и 
способность сопереживать и терпение. В 
работе сельской поликлиники есть своя 
специфика, но для Анастасии Валерьевны 
она понятна. 

«Я сама родилась в деревне и с детства 
наблюдала за работой сельских врачей. 
Конечно, здесь, как и в любой другой про-
фессии, где присутствует прямое обще-
ние с людьми, есть свои особенности и 
сложности, но я рада, что работаю имен-

В воздухе медленно кружатся 
пушистые снежинки и плавно 
опускаются на тракторы, 
комбайны, навесное и 
прицепное оборудование, 
которые механизаторы с 
осени поставили на зимнее 
хранение. Судя по прогнозам, 
весна в этом году будет ранняя. 
Обещанные обильные снегопады 
и февральские метели создадут 
самые благоприятные условия 
для наполнения земли влагой. 

 - Снежная влага – это жизнь для зерновых 
и масличных культур, - говорит механизатор 
общества с ограниченной ответственнос-
тью «Малороссы» Юрий Анатольевич Бог-
данов.

На мехдворе хозяйства готовятся к на-
чалу ремонтно-восстановительных работ. 
Очищают от снега стоящую на хранении 
технику, готовят подъездные пути к теплым 
боксам, где уже в скором времени начнется 
интенсивная работа.

 - «В первую очередь будем занимать-
ся тракторами и оборудованием, которые 
задействуют на весенних полевых рабо-
тах, - продолжает механизатор. - За мной 
закреплены колесный трактор «Беларусь», 
погрузчик и комбайн. Через пару недель 
займусь ремонтом трактора. Уже сов-
сем скоро предстоит готовить почву, се-
ять пропашные культуры, культивировать 
и собирать урожай. Конечно, работать бу-
ду не в одиночку. Посевы подсолнечника 
у нас в хозяйстве занимают значительные  
площади».

По итогам многолетней плодотворной 
работы в полеводстве и за успехи в про-
изводственной деятельности в 2020 году 
Юрий Анатольевич Богданов был награжден 
Благодарственным письмом министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Са-
марской области. Так высоко оценили его 
вклад в развитие аграрного производства.

Много лет работает механизатор в по-
леводстве. Последние тридцать лет живет 
и трудится в поселке Тридцатый. Юрий 
Анатольевич чем-то умеет расположить 
к себе людей. Казалось бы, обычный че-
ловек, и все же есть в нем та искорка, 

работа на результат
Труд механизатора ООО «Малороссы» Ю.А. Богданова отметили  

в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

от которой тепло становится всем, с кем 
он имеет дело. Жизнь его - в неустанном 
труде, коллективе, его товарищах, с ко-
торыми он выполняет важнейшее дело - 
обеспечивает людей продовольствием. 
Любовь к земле и тяга к технике у Юрия 
Анатольевича с детства. 

Родился и вырос Юрий Богданов в сосед-
нем районе в селе Малая Глушица. Мать, 
Лидия Тимофеевна, трудилась в местном 
колхозе дояркой. Много времени уделяла 
своим пятерым детям, занималась домаш-
ним хозяйством. Юрий с самого раннего 
возраста помогал ухаживать за живнос-
тью, полол огород, носил воду для полива. 
Старший сын был опорой в семье. Но боль-
ше всего его тянуло на мехдвор и в мас-
терские, в поля, где свои трудовые будни 
проводил на тракторе его отец, Анатолий 
Иванович. 

Еще мальчишкой Юра начал помогать от-
цу. Сначала подавал ветошь, когда старший 
Богданов ремонтировал технику. В пять-
семь лет он уже знал большинство трак-
торных деталей, их названия и назначение.  
К десяти годам научился управлять тракто-
ром, и жарким летом 1979 года, в одиннад-
цать лет, его приняли на работу помощни-
ком комбайнера. 

 - Работа несложная, - говорит Юрий 
Анатольевич, - даже во многом полезная. 
Многие мои сверстники, с кем проводи-
ли летние каникулы на полях и в мастер-
ских, стали механизаторами, водителями. 
С раннего возраста осваивали технику. 
Успевали и в футбол поиграть, и побегать. 
Взрослые давали иногда порулить тем, кто 
дотягивался до рычагов. Под присмотром, 
конечно.

Окончив восемь классов, Богданов пос-
тупил в сельское профессиональное учи-
лище и через три года стал механизатором 
широкого профиля. Некоторое время тру-
дился в родном хозяйстве трактористом, 
но вскоре женился и вместе с женой Вален-
тиной Тимофеевной перебрался в поселок 
Тридцатый, где его с радостью приняли на 
работу в цех полеводства механизатором, 
а жену - дояркой на ферму местного сель-
хозпредприятия. 

Вместе воспитали двоих сыновей. Стар-
ший, Иван, трудится в Самаре на одном 
из промышленных предприятий. Млад-
ший сын Сергей окончил колледж и по-
лучил профессию механика по ремонту 
тракторов. Сейчас служит в армии механи-
ком-водителем мотострелковой роты, через 
полгода вернется домой. Собирается про-
должить учебу и стать дипломированным  
специалистом. 

Ныне подворье Богдановых не такое 
большое, как было раньше. В былые годы 
молоко и молочнокислые продукты возили 
в город, где были свои постоянные покупа-
тели, довольные и умеренной ценой, и вы-
соким качеством продуктов. Сейчас корову 
и свинью держат для своих нужд.

 - Хозяйство у нас процветает, - уверен-
но замечает Юрий Анатольевич, - заработ-
ки хорошие, есть возможность приобрес-

ти солому, фуражное зерно. Да и условия 
труда в последние годы стали значительно 
лучше, чем были в моем детстве. Вспоми-
наю, как в колхозе трактористы день рабо-
тают в поле и три дня занимаются ремон-
том. И не потому, что они были нерадивые 
и ленивые. Перестройка, девяностые - тя-
желое время для крестьян.

В любом деле есть свои трудности. Ра-
бота в полеводстве очень непростая. Не 
каждый способен качественно обрабаты-
вать посевы. Приходится в жару, когда хо-
чется спрятаться в тени или наслаждаться 
водной прохладой где-нибудь на берегу, 
заниматься уборкой зерновых, бороться 
за урожай, использовать каждый погожий 
денек, чтобы в закрома засыпать пшеницу 
и подсолнечник без ущерба для качества 
культур.

Сегодня техническое оснащение хозяйс-
тва разрешает практически все пробле-
мы. Давно ушли в прошлое бесконечные 
поломки, аварии и ремонты. Техничес-
кий прогресс и финансовые возможности 
предприятия позволяют приобретать вы-
сокоэффективную сельскохозяйственную 
технику. Однако без специалистов своего 
дела невозможно добиться успеха. Не так 
просто повысить урожайность зерновых и 
масличных культур, особенно в условиях 
степного Заволжья, где и ведут свою де-
ятельность работники ООО «Малороссы». 
Порой бывает, что неделями стоит за-
сушливая погода - ни одной капли дождя.  
В таких условиях тщательное соблюдение 
всех агротехнических норм и правил иг-
рает решающую роль. 

Опытные механизаторы хозяйства, в том 
числе и Юрий Анатольевич Богданов, от-
лично справляются со всеми сложностя-
ми сельскохозяйственного производства. 
Прогрессивная организация труда, хоро-
шая техническая оснащенность, опыт и 
мастерство работников всегда приносят 
положительные плоды. Именно такие люди 
своим трудом, заботой и ответственностью 
обеспечивают продовольственную безопас-
ность нашей страны.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

передовик производСтва
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оСторожно: 
аММиакопровод!

По территории Волжского района Самарской области 
проходит трасса магистрального аммиакопровода «Тольят-
ти - Одесса».

Аммиакопровод снабжен современными приборами кон-
троля и автоматики, обеспечивающими его безаварийную и 
безопасную работу. И вместе с тем он требует соблюдения 
определенных правил безопасности.

Ни в коем случае нельзя проникать за ограждения на-
земных сооружений аммиакопровода, трогать и ломать 
их, открывать калитки, снимать и похищать секции ограж-
дений, делая оборудование магистрального аммиако- 
провода доступным посторонним людям и животным, т.к. 
его повреждение может иметь тяжелые последствия для на-
селения и окружающей среды.

В установленной охранной зоне аммиакопровода на рас-
стоянии 50 метров в обе стороны от оси аммиакопровода 
без оформления специального разрешения не допускается 
производство любых земляных работ, кроме сельскохозяйс-
твенных. На расстоянии 1 км в обе стороны от оси аммиа-
копровода запрещается строить какие-либо сооружения, 
проводить массовые мероприятия, располагать станы, сто-
говать сено, солому, устраивать загоны для скота и т. д.

Населению, проживающему в районах прохождения тру-
бопровода, необходимо знать свойства аммиака и особен-
но способы защиты от его воздействия в случае аварийной 
ситуации на аммиакопроводе.

Аммиак - это газ с резким раздражающим запахом наша-
тырного спирта.

При появлении запаха аммиака или извещении о возник-
шей опасности необходимо плотно закрыть в домах окна, 
форточки и дымоходы, выключить нагревательные и газо-
вые приборы, погасить огонь в печах, завесить окна и двери 
мокрой тканью, защитить органы дыхания тканевой повяз-
кой, обильно смоченной водой.

Выходить из загазованной зоны необходимо в направ-
лении, перпендикулярном направлению ветра, желатель-
но на возвышенный и хорошо проветриваемый участок 
местности.

При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно про-
мыть эти участки водой и обратиться за медицинской помо-
щью. При отравлении дать пострадавшему теплые молоко, 
чай.

При обнаружении запаха аммиака или проникно-
вения на территорию огражденных наземных объек-
тов посторонних лиц в целях предотвращения возмож-
ности террористических актов просим немедленно 
сообщить в администрацию филиала круглосуточно по тел.:  
8 (848-2) 69-10-38, 37-55-84, г. Тольятти, в службу спасе-
ния 112, районную или сельскую администрацию.

Администрация филиала 
«Приволжское управление» ПАО «Трансаммиак».

ДОкуМЕНТЫ. ОбъяВлЕНИя
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя РОжДЕСТВЕНО

МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛжСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2021 г.  № 34/5

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от «15» февраля  2021г., опубликованных в газете «Волжская 
новь» от «27» января 2021г. №5, Собрание представителей сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Устав сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Са-
марской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Рож-
дествено муниципального района Волжский Самарской области от 23.06.2014 № 13 (далее 
– Устав), следующие изменения:

1.1. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Перечень вопросов местного значения поселения
К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации;

4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выпол-
нением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуп-
равления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения;

12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры;

15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории поселения;

16) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройс-
тва мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

19) формирование архивных фондов поселения;
20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоп-

лению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 

за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводс-
тва городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов поселения;

22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, располо-
женного в границах поселения, утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соот-
ветствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;

23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре;

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-

тах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и ку-

рортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий мес-
тного значения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства;

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лении;

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ог-
раничениях их использования;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-

ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 

пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
37) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О ка-

дастровой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых работ.».
1.2. В части 1 статьи 8 Устава:
1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающи-

ми на территории поселения;»;
2) дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных За-

коном Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей»;

17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указан-
ной должности.».

1.3. Пункт 5 части 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу.
1.4. В статье 27 Устава:
1) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,»дополнить словами 

«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
2) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотре-

ния вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмот-
рения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным 
правовым актом Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципально-
го района Волжский Самарской области.».

1.5. Дополнить Главу 3 статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сель-

ского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте, расположенном в поселении может назначаться староста сельского населенного пун-
кта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом му-
ниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным 
правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государствен-
ную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных не-
посредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской 

службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению 

представительного органа муниципального образования, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, 
а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприяти-

ями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного зна-
чения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предло-
жения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежа-
щие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осу-
ществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населен-
ном пункте;

4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, 
имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым 
актом Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области в соответствии с Законом Самарской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 
устанавливаются нормативным правовым актом Собрания представителей сельского посе-
ления Рождествено муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с 
Законом Самарской области.».

1.6. В части 1 статьи 35 Устава:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения ;»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.». 
1.7. Статью 53 Устава дополнить частями 6, 7 следующего содержания:
«6. К депутату, Главе поселения, представившим недостоверные или неполные сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Собрании представителей сельского поселения 

Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, выборном органе мес-
тного самоуправления с лишением права занимать должности в Собрании представителей 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, вы-
борном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Собрании представителей сельского поселения Рождест-
вено муниципального района Волжский Самарской области, выборном органе местного само-
управления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полно-
мочий.

7. Порядок принятия решения о применении к депутату, Главе поселения мер ответствен-
ности, указанных в 6 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом Соб-
рания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области в соответствии с законом Самарской области.».

1.8. В статье 57 Устава:
1) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7.   Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения и за-

преты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

2) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется 

охранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет три 
рабочих дня в месяц.».

2. Главе сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области направить настоящее Решение в установленном порядке для государственной регис-
трации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области.

3. Зарегистрированное решение «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» обнародовать соглас-
но Устава сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования, за исклю-
чением пункта 1.4 настоящего решения, который вступает в силу с 01.01.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специалиста Собрания 
представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самар-
ской области.

Л.А. САВЕЛьЕВА.
Глава сельского поселения.

В.Н. ПЕТРОВ.
Председатель Собрания представителей.

АДМИНИСТРАЦИя СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя РОжДЕСТВЕНО
МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛжСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 29 января 2021 года № 12

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ (в редакции от 
28.12.2009г.) «О погребении и похоронном деле», Уставом сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.02.2021г. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению на территории сельского поселения Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области (приложение № 1).

2. Согласовать стоимость услуг, оказываемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации Самарской облас-
ти.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации – газете 
«Волжская новь» и на официальном сайте поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.А. САВЕЛьЕВА.

Глава сельского поселения.

 Приложение
к постановлению Главы  

сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
 от 29.01.2021 г. №12

\
Стоимость предоставляемых услуг, согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на од-
но захоронение (руб.)

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
1.1. Медицинское свидетельство о смерти
1.2. Свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2 Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы

2 758,98

2.1. Гроб 2371,3
2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к 

дому (моргу), включая погрузо-разгрузочные работы
387,68

3 Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахож-
дения тела до кладбища, включая перемещение до места захоронения

727,25

4 Погребение 2 938,75
4.1. Рытье могилы размером: 2,0x 1,0x 1,5 2 282,82
4.2. Захоронение: 2,3x 1,0x 1,5 393,50
4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального регистрацион-

ного знака с надписью (Ф.И.О, даты рождения и даты смерти)
262,43

5 Всего стоимость услуг 6424,98

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 

Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области» 
от 15 февраля 2021 года

1. Срок проведения публичных слушаний: с 27 января  2021 года по 15 февраля 2021 года, 
20 (двадцать) дней.

2. Место проведения публичных слушаний: 443541, Самарская область, село Рождестве-
но, ул. Фокина, д.  58.

3. Основание проведения публичных слушаний: решение Собрания представителей сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области от 25 
января 2021 года № 32/3 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубли-
кованное в газете «Волжская новь» от 27 января  2021 года,  № 5 (8082).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области» (далее – Проект решения).

5. 08 февраля 2021 года по адресу: 443541, Самарская область, село Рождествено, ул. Фо-
кина, д.  58 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, в котором приняли участие 17 (семнадцать) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселе-
ния и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, - не вы-
сказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется принять проект решения «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области».

В.Н. ПЕТРОВ.
Председатель Собрания представителей сельского  поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИя 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-
95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, садово-дачное товарищество КНПЗ-2, 14 линия, участок 69, кадастровый номер 
63:17:0505003:3176, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Булавинцев Алек-
сандр Иванович, адрес: г. Самара, ул. А. Матросова, д. 37, кв. 9, тел. 8-927-604-00-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное това-
рищество КНПЗ-2, 14 линия, участок 69 (Самарская область, Волжский район, СНТ «Дачни-
ца-1», линия 14, участок 69)19 марта 2021 г. в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 17 февраля  2021г. по 18 
марта 2021 г.  по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0512013:128, расположенный по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, массив «Вос-
кресенка», СНТ «Дачница 1», линия № 14 , участок №  71;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
садово-дачное товарищество КНПЗ-2, 14 линия, участок 67;

3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СНТ «Дачница-1», линия 14, участок 67;

4) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
садово-дачное товарищество КНПЗ-2, 15 линия, участок 27;

5) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СНТ «Дачница-1», линия 15, участок 27.

А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0512013.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы о правах на земельный участок. 
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люДИ. СОбЫТИя. фАкТЫ
акциякак никто другой

Михаил Иванович Козлов  
всегда был искренне предан начатому делу

паМять

Сад на окне
Забота о комнатных растениях формирует в детях 
ответственное и бережное отношение к природе

В 3 «А» классе Черновской 
школы недавно 
прошел урок на тему 
«Разнообразие растений». 
Ребята отгадывали 
загадки о лесной флоре, 
по описанию определяли 
полевые растения, но 
больше всего говорили 
о цветах, которые растут 
у нас дома. Классный 
руководитель Нина 
Петровна подробно 
рассказала детям о 
каждом из них. 

Вот, например, герань… Она 
способна очистить воздух в 
комнате от микробов. Аромат 
ее листьев может снять голо-
вную боль. Это еще и хоро-
шее противовоспалительное 
средство. Герань полезна лю-
дям, страдающим неврастени-
ей, бессонницей, гипертонией, 
заболеваниями сердца и желу-
дочно-кишечного тракта. При-
ложенный на запястье к пульсу 
лист нормализует давление.

Алоэ в народной медицине 
применяют для лечения ожогов, 
ран, язв. Растение нейтрализу-
ет действие вредных газов, по-
этому его полезно содержать в 
помещении.

В классе растет пеларгония 
крупноцветковая. Ее родиной 
является Южная Африка. Эти 
цветы очищают и освежают воз-
дух. Эфирные масла, выделяе-

В селе Рождествено уже во 
второй раз встречали отряд 
«Снежного десанта» «Самурай». 
Всего на три дня приехали сюда 
студенты самарских вузов, а как 
много они успели! 

Ребята показали замечатель-
ный концерт, сыграли со школь-
никами и студентами колледжа 
села Рождествено в волейбол. 

Но главной целью приезда, как 
и прежде, было оказание необхо-
димой помощи жителям села. В 
этом году основной проблемой 
сельских жителей, особенно по-
жилых, стал обильно выпавший 
снег. Расчистка приусадебных 
территорий бойцами отряда ста-
ла большой помощью для стар-
шего поколения. 

«Ребятишки, спасибо вам ог-
ромное, - поблагодарила сту-
дентов  жительница села Мария 
Моисеевна Юшина. - Спасибо за 
то, что поддерживаете нас, ста-
риков, вычистили двор, и теперь 
к нам может спокойно подъехать 
«скорая»». А ведь это действи-
тельно важно, чтобы помощь бы-
ла оказана вовремя».

«Сейчас мы уже дома, - пишут 
участники «Снежного десанта» в 
соцсетях, - но в мыслях до сих 

«СнежнЫй деСант» 

Разносторонний, 
творческий человек, 
он внес яркую свежую 
струю в культурную жизнь 
Заволжья и сохранение 
его исторической 
памяти.

  
«Впервые Михаил Иванович  

пришел в КДЦ «Заволжье» с иде-
ей организовать для жителей 
сельского поселения выставоч-
ное пространство, где самар-
ские художники-живописцы и 
фотохудожники, отражающие в 
своих полотнах и фотографиях 
красоту Самарской Луки, смог-
ли бы выставить свои работы на 
суд местных жителей, - расска-
зала директор КДЦ «Заволжье» 
сельского поселения Рождес-
твено Валерия Владимировна 
Капотова. - У нас довольно час-
то появляются люди с разными 
идеями, но с по-настоящему 
интересными предложениями 
приходят немногие».

Проект М.И. Козлова, как и 
художественная галерея, ор-
ганизованная в Малом зале ДК 
«Заволжье», получил название 
«Культурное пространство» и 
стартовал 17 августа 2018 года с 
открытия выставки картин и фо-
тографий, посвященных сель-
скому поселению Рождествено 
«Рождествено – песнь моя». 

Свою кипучую энергию и та-
лант организатора Михаил Ива-
нович вкладывал и в каждую 
последующую выставку, прохо-
дившую в ДК. Особенно знако-
выми из них стали «Неизвестный 
Пурыгин», на которой демонс-
трировались ранние работы 
знаменитого самарского худож-
ника, хранящиеся в частных 
коллекциях, и «Молитва о Рос-
сии», где были выставлены не 
только художественные полот-
на, но и материалы об утевском 
живописце Журавлеве, предо-
ставленные лично Михаилу Ива-
новичу Самарской епархией. Во 
время встречи на одной из вы-
ставок М.И. Козлов рассказы-
вал о том, с каким энтузиазмом 
сотрудники рождественского 
ДК поддержали его идею пока-
за работ самарских художников. 
Признавался, что очень волну-
ется перед открытием каждой 
выставочной экспозиции, и ему 
особенно дорого, что он видит 
неподдельный интерес людей к 
искусству, говорил: «Мы попали 
в нужную струю!»

Неслучайно одна из первых 
его фотовыставок была пос-
вящена героям Великой Оте-

чественной войны. Для этого 
проекта самарские фотографы 
сделали портреты пяти здравс-
твующих ветеранов. Для Миха-
ила Ивановича это тем более 
было дорого, поскольку он сам 
проживал в Подгорах на улице 
Кавалеров Славы, именно там 
находилась дача этого удиви-
тельного человека. Он вклады-
вал душу и сердце не только в 
продвижение наследия самар-
ских художников и фотохудож-
ников, выступил и инициатором 
создания Аллеи Славы около 
села Подгоры. Михаил Ивано-
вич Козлов добился установки 
памятной стелы и лично поса-
дил березовую аллею, за кото-
рой ухаживал вместе со своими 
внуками.

Увлекался он и конным спор-
том. Много сил и энергии вложил 
в сохранение знаменитой поро-
ды лошадей Орловский рысак. 
Возможно, что удача, сопутству-
ющая этому человеку, зависела 
не только от его собственного 
жизнелюбия и личной энергии, 
но и от того, что он умел дру-
жить. Именно на нем держалась 
организация ежегодных встреч 
с одноклассниками, сплавов на 
байдарках, пеших походов, еже-
годных пивных фестивалей на 
собственной даче в с. Подгоры, 
детских концертов, участниками 
которых становились собствен-
ные дети и внуки и его друзей. 
И неизменно Михаил Ивано-
вич приводил в КДЦ «Заволжье» 
молодые таланты, получившие 
первое признание в близком 
для себя кругу, для того чтобы о 
них могли узнать и местные жи-
тели, и многочисленные гости 
поселения.

Михаила Ивановича Козлова 
не стало, но память о нем жи-
вет в продолжении начатых им 
дел. В рамках проекта «Культур-
ное пространство» организуют-
ся все новые и новые выставки, 
подрастают березки на подгор-
ской Аллее Славы, в сельское 
поселение Рождествено про-
должают приезжать участники 
акции «Снежный десант» - сту-
денты-волонтеры из Самары, 
первое знакомство с которы-
ми организовал в прошлом го-
ду Михаил Иванович. Горько и 
больно от того, что ушел от нас 
этот замечательный человек, но 
дела, начатые им, продолжают-
ся. И память о нем всегда будет 
светлой.

О.В. ТКАЧЕВА,
сотрудник КДЦ «Заволжье».

Фото предоставлено КДЦ 
«Заволжье». 

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

пор вместе, стоим в орлятском 
кругу и поем песни под гитару, 
репетируем концерт и показы-
ваем его зрителям, пьем чай и 
делимся друг с другом вкуснос-
тями, разговариваем по душам 
и не спим всю ночь. Да, и это 
все - наш выезд! Он навсегда 
запомнится как самое доброе, 
светлое и счастливое, что слу-
чалось с нами».

И жителям села Рождествено 
также запомнится этот свет доб-
роты и тепла, который несут в 
мир замечательные люди - бойцы 
отряда «Самурай». 

Приезжайте снова, ребята, мы 
будем ждать вас!

Ольга ТКАЧЕВА, сотрудник 
ДК «Заволжье». 

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

мые растением, положительно 
влияют на нервную систему и 
избавляют от головной боли.

Родина фиалки – горные мес-
тности тропической Африки. 
Известно более 500 видов этих 
цветов - комнатные, лесные и 
садовые. У них ни с чем не срав-
нимый нежный запах. Красивый, 
грациозный цветок издавна вы-
ращивают не только для созда-
ния букетов, но и для изготов-
ления косметических кремов, 
лосьонов.

А вот такой забавный стишок 
посвящен кактусу:
До чего забавный ежик – 
он без ручек и без ножек.
Жил в пустыне он всегда, 
где отсутствует вода.
А теперь живет в горшочке.
Это кактус – мой цветочек.
Как он медленно растет, 
не цветет который год.
Я его водой полью,
Шоколадкой покормлю.
Он откликнется на ласку,
Расцветет цветком из сказки!

Толстянка многим знакома под 
названием «денежное дерево». 
Это растение неприхотливо в ухо-
де. Считается, что «денежное де-
рево» хорошо чувствует финан-
совое положение хозяев и может 
увеличить их благосостояние.

Все комнатные растения в 
процессе жизнедеятельности 
вырабатывают биологически ак-
тивные вещества – фитонциды. 

Они очищают воздух от загряз-
нений, убивают болезнетвор-
ные бактерии, отпугивают на-
секомых. Фитонциды правильно 
подобранных растений могут 
способствовать профилакти-
ке заболеваний, положительно 
влиять на самочувствие и рабо-
тоспособность учеников и учи-
теля.

На уроке ребята познакоми-
лись с правилами ухода за ком-
натными цветами, поговорили о  
необходимости бережного от-
ношения к растениям. Нельзя 
ломать ветки деревьев и кус-
тарников, рвать цветы. Особен-
но это относится к редким и ис-
чезающим видам, занесенным в 
Красную книгу.

Забота о комнатных растени-
ях делает человека добрее. Они 
создают уют, приносят пользу, 
увлажняя воздух и тем самым 
облегчая людям дыхание. Не-
которые растения содержат це-
лебные вещества и оказывают 
помощь при различных заболе-
ваниях.

Продолжением экологическо-
го воспитания младших школь-
ников Черновской школы стал 
конкурс «Мой любимый цветок», 
в котором ребята с удовольс-
твием  участвовали.

Н.П. НОВИКОВА,
классный руководитель 

3 «А» класса  Черновской 
школы.
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это интереСно

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
Наталью Ивановну РАССЫ-
ПАйЛОВУ, с 70-летием Веру 
Петровну ЛАПИНУ, Лидию 
Федоровну ЦАРЕВУ.
Пусть будут дни все 

радостью согреты
Вниманьем близких, 

дорогих людей!
Пусть дарит жизнь 

чудесные моменты
И удивляет красотой своей!

Л.П. РЕйН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 55-летием 
Марину Ивановну КОВШОВУ, 
с 65-летием Михаила Влади-
мировича ЕРЕМЕЕВА, Анну 
Федоровну ЭРНСТ. 

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, 
бодрости, благополучия и про-
цветания. Пусть каждый прожи-
тый день будет наполнен ярки-
ми красками, положительными 
эмоциями, приятными впечат-
лениями. 

В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава поселения 

Дубовый Умет.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с днем рождения 
труженицу тыла Антонину Ива-
новну ПИМЕНОВУ, с 50-лети-
ем Светлану Юрьевну ХАН-
жИНУ, с 60-летием Сергея 
Александровича КАРПОВА, с 
70-летием Вячеслава Петро-
вича МАКСяЧКИНА, с 85-ле-
тием Валентину Кирилловну 
ЛИВИНСКУЮ.

Пусть все мечты сбывают-
ся, желания исполняются, це-
ли достигаются, здоровье 
улучшается и деньги прибавля-
ются. 

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

И.В. ЕЛИЗАРОВ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Любовь Геннадьевну ЕРИЛИ-
НУ, с 60-летием Сергея Пав-
ловича ВЕРХОЛУ, с 70-летием 
Нину Парамоновну МУСТА-
ФИНУ, Федора Ивановича 
ЕРМОЛАЕВА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 

Объявление
Утерянный аттестат об основном общем образовании А № 2735547, 

выданный в 1997 году на имя Николозишвили Тамары Валеряновны, 
считать недействительным.

погода
18 февраля ясно. Температу-

ра воздуха днем -21...-25, ночью 
-26...-24. Ветер северо-запад-
ный, 1-3 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 759 - 760 мм ртут-
ного столба. 

19 февраля небольшой снег. 
Температура воздуха днем -17...
-15, ночью -21...-19. Ветер юго-
западный, 1-2 м в секунду. Атмос-
ферное давление 759 - 760 мм 
ртутного столба.

любовь к природе 
прививаеМ С детСтва

доШкольное воСпитание 

12 февраля педагоги детского сада «Солнышко»  из поселка Верхняя 
Подстепновка  вместе с родителями, представителями экологической 
службы  филиала АО «Связьтранснефть»  «Средневолжское ПТУС»  про-
вели  акцию «Покормите птиц зимой». Гости рассказали ребятам, как 
важно позаботиться о наших пернатых друзьях в зимнее время года, ког-
да основные источники пропитания для них становятся практически не-
доступными, и подарили  кормушки.

Цель данной акции - воспитать в детях любовь и заботливое отноше-
ние к птицам, желание помогать им в трудных зимних условиях. Дошко-
лята разучили стихи о братьях наших меньших, отгадывали загадки о 
зимующих птицах, играли в подвижные игры, пели и плясали на органи-
зованном «Птичьем гулянии». После праздника ребята и гости развеси-
ли кормушки, которые сразу же привлекли внимание местных птах. Пти-
цы с удовольствием угощались предложенным кормом, а дошколята с 
огромным интересом наблюдали за ними. В ходе проведения акции дети 
поняли, что они делают хорошее дело, помогая пернатым выжить в са-
мое непростое для них время.

 С.А. ОРЛОВА, 
заведующая структурным подразделением 

детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка.

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 цари-
ли уют и достаток. Мира и доб-
ра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 70-летием Нину 
Евгеньевну МИЦУКОВУ!

Желаю Вам добра, сердеч-
ного и душевного тепла, согла-
сия и мира, удачи и счастья! 
Здоровья Вам и Вашим близ-
ким! С днем рождения!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 60-летием Алек-
сандра Петровича КОЛО-
ТИЛИНА, Ирину Николаевну 
ДУРАНОВУ.
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  сельского 
поселения  Черноречье поз-
дравляет с 80-летием жителя 
с. Черноречье Зинаиду Конс-
тантиновну ИГНАТОВУ!

Крепкого здоровья Вам и 
Вашим близким, благополу-
чия, добра, радости!  Чтобы 
в Вашем доме всегда царили 
счастье и понимание, окружа-
ли любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. Чтобы во всем 
сопутствовал успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье.

В начале февраля на базе МБУ 
«Дом молодежных организаций» 
Волжского района прошел ме-
тодический семинар для специ-
алистов по работе с молодежью 
городских и сельских поселений 
Волжского района с представи-
телями самарского областного 
«Агентства по реализации моло-
дежной политики».

Начальник отдела социального 
проектирования и поддержки де-
тских и молодежных объединений 
Н.О. Бондаренко и специалисты 
Агентства провели консультацию 
по основным направлениям реа-
лизации молодежной политики. На 
встрече обсуждались новые фор-
маты работы с молодежью и взаи-
модействия между муниципалите-
тами и областными структурами. 

Сотрудники агентства поделились 
своим опытом работы, рассказали 
о возможностях, открывающихся 
для молодежи в Самарской облас-
ти в настоящее время, о проведе-
нии массовых мероприятий, учас-
тии активистов и специалистов в 
конкурсах и форумных кампаниях, 
а также о методах информацион-
но-аналитической работы.

На  встрече специалисты по ра-
боте с молодежью городских и 
сельских поселений Волжского 
района познакомились с новыми 
способами работы с молодежью 
и получили практические советы 
по совершенствованию своей де-
ятельности.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

СеМинар

поделилиСь опЫтоМ

неСколько 
Фактов 

о Феврале
Почему февраль является са-

мым коротким месяцем в году? 
Привычный нам календарь при-
шел из Древнего Рима. По ука-
зу Юлия Цезаря в четных меся-
цах должно было быть 30 дней, 
а в нечетных на один день боль-
ше. А вот февралю, последнему 
в году месяцу, даже 30 дней не 
досталось, только 29. В 14 го-
ду до нашей эры, после смерти 
Октавиана Августа, было реше-
но к его «именному» месяцу до-
бавить еще один день, теперь их 
и в августе оказалось 31. А взя-
ли этот день у февраля. Теперь 
в нем осталось только 28 дней, 
и лишь один раз в четыре года 
- 29. 

* * *
В 1929 году в Советском Сою-

зе попытались реформировать 
календарь. Планировалось, что 
год будет состоять из 72 пяти-
дневок. Получалось 360 дней, 
плюс еще 5 праздничных дней. 
В этом случае и в феврале было 
бы 30 дней. Проект так и не был 
до конца реализован, с 1 дека-
бря 1931 года календарю верну-
ли его прежний вид. 

* * *
Знаменитое восстание на Се-

натской площади в Санкт-Пе-
тербурге состоялось 14 декабря 
1825 года. Поэтому участников 
этого события и называют «де-
кабристами». Но свое первое 
тайное общество, «Союз спасе-
ния», будущие декабристы со-
здали 1 февраля 1816 года. 

* * *
Если у нас в феврале - снега, 

метели и морозы, то в Антаркти-
де в это время разгар коротко-
го лета. Например, на полярной 
станции «Восток» воздух «про-
гревается» до минус 40 граду-
сов. А в июле и августе здесь 
самые лютые морозы - до 70 
градусов и ниже. 

* * *
Дуэль Пушкина и Дантеса со-

стоялась 8 февраля (по ново-
му стилю) 1837 года. Именно в 
этот день великий русский по-
эт получил смертельное ране-
ние и через два дня скончался. 
Кстати, убийца Пушкина, Жорж 
Шарль Дантес, родился 5 фев-
раля 1812 года. За несколько 
дней до дуэли он отметил свой 
25-летний юбилей. 

* * *
Февраль является последним 

месяцем зимы. Поэтому наши 
предки пытались в это время 
предугадать погоду на весну и 
осень. Считалось, что если фев-
раль был теплым, то хорошего 
урожая ждать не следует. Наде-
яться на плодородный год мож-
но было лишь в том случае, если 
весь месяц стояли сильные мо-
розы. Большое количество сне-
га в феврале крестьян совер-
шенно не пугало. Другое дело, 
если снега в конце зимы не бы-
ло совсем - тогда, по народным 
поверьям, летом непременно 
будет засуха. А 29 февраля не 
рекомендовалось приступать к 
какой-либо работе, все равно 
она окажется бессмысленной.


