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Диспансеризация 
плюс вакцинация 

Именно по такому принципу – двойного па-
кета медицинских услуг – организованы про-
филактические мероприятия на базе поликли-
ники, расположенной в микрорайоне Юг-1. 

Пришедшие на вакцинацию жители одно-
временно, не тратя дополнительное время, 
смогут посетить и узких специалистов, вклю-
ченных в список диспансерных услуг или про-
фосмотра. Для профилактического приема 
отведено отдельное крыло в дневном стацио-
наре и организованы раздельные потоки, что-
бы здоровые люди не пересекались с забо-
левшими пациентами. 

На днях поликлинику с инспекторской про-
веркой посетил директор территориального 
фонда ОМС Самарской области В.Е. Рома-
нов.  

«Цель визита - проконтролировать дис-
пансеризацию в медицинских организаци-
ях Самарской области, в частности - данной 
поликлиники Волжского района, - сказал Вла-
дислав Евгеньевич. - В прошлом году из-за 
пандемии профилактические мероприятия 
были приостановлены, с конца февраля они 
возобновились. На это выделяются серьезные 
средства - 2 млрд 897 млн рублей в год, за-
планировано 830 тысяч медицинских осмот-
ров и 606 тысяч диспансеризаций. Территори-
альный фонд проводит мониторинг и контроль 
израсходованных средств. Необходимо разъ-
яснять жителям Самарской области важность 
данных мероприятий, и я призываю жителей 
пройти диспансеризацию и профосмотр, тем 
более что сейчас можно совместить диспан-
серизацию с вакцинацией». 

Директор ТФОМС вместе с руководством 
Волжской ЦРБ осмотрели отведенные под 
диспансеризацию помещения и пообщались 
с врачами и пациентами. 

«У нас практически год была ограничена 
плановая медицинская помощь, в том числе 
и диспансеризация, профосмотры взрослого 
населения, - отметили в больнице, - к сожа-
лению, из-за пандемии наши пациенты были 
обделены данным видом плановой медпомо-
щи, наблюдением за состоянием здоровья, 
профилактикой хронических заболеваний и их 
обострений. В соответствии с решением ре-
гионального штаба по предупреждению заво-
за и распространения новой  коронавирусной 
инфекции с 24 февраля этот вид медпомощи 
был возобновлен во всех медучреждениях об-
ласти, в том числе и на территории Волжского 
района. За 2021 год в районе должны пройти 
диспансеризацию 15 600 человек и 9 200 – 
профилактический медосмотр. 

Диспансеризация ведется во всех поли-
клинических отделениях Волжской ЦРБ в со-
ответствии с графиком, размещенным на 
официальном сайте, в социальных сетях и на 
информационных стендах районной больницы. 

Наталья БЕЛОВА.
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Профилактические рейды Продолжаются cтр. 2

Одним из важных факторов 
для получения высокого урожая 
яровых зерновых культур является 
оптимальный срок посевов. 
При его выборе учитываются 
не только запасы влаги, 
но и длительность вегетационного 
периода, устойчивость к болезням 
и вредителям зерновых. 
Вот и стараются аграрии 
уложиться в оптимальные сроки, 
по опыту зная, что весенний день 
год кормит.

По информации управления сельского 
хозяйства, на 18 мая в Волжском районе 
сев яровых культур проведен на площади 
31,77 тысячи га. Ячмень посеян на площа-
ди 3,2 тысячи га. Овес занял 0,5 тысячи, а 
зернобобовые - одну тысячу га.

В хозяйствах района продолжается сев 
кукурузы на зерно (засеяно 2,5 тысячи га, 
а всего под эту культуру отведено четыре 
тысячи га). Кормовые культуры посеяны на 
площади 1,57 тысячи га. Семена техничес-
ких культур внесены в почву на 17,8 тыся-
чи га, в том числе подсолнечника – на 15,9 
тысячи га. На площади 10,5 тысячи га про-
ведена первая обработка паровых полей. 
Гербицидами обработано свыше тринад-
цати тысяч га.

На днях мы побывали в Поволжской  
АГЛОС. Здесь значительная часть ярового 
клина отведена под производство твердой 
пшеницы сорта Марина, мука из которой 

отличается высокими макаронными свойс-
твами, соответствующими мировым стан-
дартам. Кроме того, сорт имеет высокую 
урожайность и обладает устойчивостью к 
болезням. В этом году из 270 гектаров по-
севов яровой твердой пшеницы в хозяйстве 
отвели участок под производство семенно-
го материала сорта Безенчукская Золотис-
тая. Эти семена станут основой производс-
тва товарного зерна.

посевная кампания
в хозяйствах Волжского района близится к завершению

- Мы уже несколько лет занимаемся про-
изводством масличного льна, - продолжает 
начатый разговор Елена Анатольевна Кули-
кова. - В прошлом сезоне закупили дорогой 
элитный сорт Северный. Посеяли на пло-
щади 20 гектаров. Получили семена с очень 
высоким содержанием жира. Теперь посе-
яли на площади 150 гектаров. Надеемся на 
высокий урожай. 

А.Ю. Каталов, механизатор.

О.А. Панкратов, механизатор.

Е.А. Куликова, заместитель директора 
по производству, и А.П. Чванов, 

заведующий машинно-тракторной 
мастерской.

Бронзовые призеры
В селе Борское состоялся зональный этап Все-

российской военно-спортивной игры «Зарница», 
которая проводится в рамках социального проекта 
партии «Единая Россия» «Надежда нации». В нем 
приняли участие две команды из школ Волжского 
района, которые стали победителями в соревно-
ваниях Поволжского образовательного округа. 

Десятиклассники из команды «Дети военных» 
поселка Рощинский завоевали третье место, по-
казав лучшие результаты в челночном беге, ме-
тании мяча и знании армейских званий. Команда 
«Солдаты» из первой школы поселка Стройкера-
мика, выступавшая среди пятых классов, также 
заняла третье место. Наши спортсмены лучше 
всех своих сверстников метали мячи. Победите-
лями зонального этапа  стали десятиклассники 
из Богатого и пятиклассники из Кинеля. Они при-
мут участие в региональном этапе «Зарницы».

Николай ГусАрОВ.
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актуальная тема

посевная 
кампания

внимание, конкурс профилактические рейДы проДолжаются
В Волжском районе прошла очередная проверка соблюдения противопожарных мер

Безопасность

И все же сейчас главнейшая за-
бота – подсолнечник.

На опытной станции сев этой 
пропашной культуры ведут двумя 
агрегатами. Механизатор Алек-
сей Иванович Елопов работает на 
дальнем поле. 

В прошлом году в хозяйстве ку-
пили новую сеялку, на которой ра-
ботает Алексей Юрьевич Каталов. 
KUHN KOSMA – сеялка точного вы-
сева, легкая и экономичная. При 
умелом управлении делает иде-
альные борозды, поддерживает 
необходимую глубину заделки се-
мян технических культур. 

В хозяйстве под производство 
подсолнечника отвели 658 гекта-
ров пашни. Для массового про-
изводства используют гибрид Ри-
мисол, дающий до 48 процентов 
масла. Такие же показатели и у 
сорта Бузулук, который здесь по-
сеяли на семена.

На прикатывании посевов за-
няты трактористы Геннадий Сер-
геевич Вотяков и Николай Ива-
нович Ребус, которому в скором 
времени предстоит заниматься 
парами. 

Большая работа ведется на 
участках, отведенных под пары. 
Это свыше 650 гектаров. Механи-
затор Николай Серафимович Шла-
ев, который по итогам прошлого 
года был награжден благодарс-
твенным письмом администрации 
Волжского района, ранней весной 
занимался культивацией и луще-
нием. Сейчас все силы направле-
ны на подготовку паров. 

Для аграриев весенняя страда 
легкой никогда не бывает. И успе-
хов добиваются там, где земледе-
льцы в эти горячие дни трудятся с 
полной отдачей.

Николай ГусАрОВ.
Фото сергея БАрАНОВА.

Отдел надзорной деятель-
ности МЧС, сотрудники 
отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Волжского 
района  и администрации 
сельского поселения Чер-
норечье провели совмест-
ное мероприятие в дачном 
некоммерческом товари-
ществе «Юбилейный-1» 
около Черновского водо-
хранилища.

С апреля, после наступления су-
хой ветреной погоды, на территории 
Самарской области увеличилось ко-
личество пожаров, вызванных вы-
жиганием сухой травянистой расти-
тельности на полях, на территориях 
садовых некоммерческих товари-
ществ и частных домовладений. Как 
правило, горят строения на забро-
шенных участках, заросших сухой 
травой, что является источником 
повышенной пожарной опасности. 
Огонь с таких участков может пере-
кинуться и на соседние участки, до-
ма и строения.

Так, в Волжском районе 18 апре-
ля в СНТ «Нефтяник» у Черновско-
го водохранилища сгорели девять 
деревянных дачных домов и над-
ворных построек. Серьезный пожар 
произошел 4 мая - в результате пе-
рехода огня с сухой растительности 
на дачные участки сгорели 14 строе-
ний СДТ «Металлист» около Воскре-
сенки.

Для того чтобы предотвратить по-
жары и убедить граждан не разво-
дить открытый огонь, сотрудники 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по м.р. 
Волжский во главе с его начальни-
ком А.А. Рассадиным, начальник 
отдела по делам ГО и ЧС админис-
трации района П.П. Томилин и за-
меститель главы с.п. Черноречье  
Е.А. Солодовникова провели плано-
вый осмотр территории ДНТ «Юби-
лейный-1».

Прежде всего они обратили вни-
мание на состояние контейнерных 
площадок для мусора, осмотрели 
ближайшие окрестности дачного 
объединения, а также побеседова-
ли с членами ДНТ и узнали, какую 
профилактическую работу прово-
дит правление товарищества. Как 
сообщили дачники, такая работа на 
территории ведется, они знают, что 
нельзя допускать открытого горения 
огня, мусор из контейнеров вывозят 
регулярно. Но в объединении, как, 
впрочем, и в других товариществах, 
есть многолетняя проблема: спи-
ленные ветки и прошлогоднюю лис-
тву некоторые хозяева дач выбрасы-
вают в ближайший лесной массив, 
что может привести к пожару.

В.А. Попков, председатель това-
рищества, в котором 650 участков, 
подтвердил, что это сложный воп-

рос: картина повторяется из года в 
год, хотя правление постоянно вы-
деляет средства на самосвал и пог-
рузчик для сбора и вывоза расти-
тельного мусора и сухой травы. 

Напоминаем, постановлением 
правительства Самарской области 
от 08.04.2021 №195 с 15 апреля по 
15 октября 2021 года на территории 
Самарской области введен особый 
противопожарный режим. В этот пе-
риод органам местного самоуправ-
ления рекомендовано ввести запрет 
на сжигание мусора, сухой расти-
тельности и отходов на территориях 
населенных пунктов, приусадебных 
и дачных участках. При наступлении 
четвертого и пятого классов пожар-
ной опасности устанавливается за-
прет на посещение лесов, разве-
дение костров и сжигание мусора, 
сухой растительности и отходов на 
территориях населенных пунктов, 
приусадебных, садоводческих и 
огороднических участках.

Органам местного самоуправ-
ления рекомендовано определить 
допустимые места и способы раз-
ведения костров, использования 
мангалов, а также порядок сжигания 
мусора, травы, листвы и иных отхо-
дов, материалов или изделий. Они 
имеют полномочия по привлечению 
к административной ответственнос-
ти лиц, допускающих нарушения, не 
проводящих мероприятия по очис-
тке прилегающей территории от 
мусора и иных отходов производс-
тва и потребления, а также за на-
рушения требований, установлен-
ных постановлением регионального 
правительства об особом противо-
пожарном режиме на территории 
области.

Председатели садовых и дачных 
товариществ должны разработать 
специальную инструкцию, довести 
ее до членов садоводческого объ-
единения, разместить наглядную 
информацию на общедоступных 
стендах. Владельцы дачных учас-
тков должны заботиться о сохра-
нении общего и индивидуального 
имущества от пожаров, об обеспе-
чении безопасного для жизни и здо-
ровья людей пребывания в дачных  
массивах.

Участники рейдового осмотра на-
помнили дачникам, что собствен-
ники земельных участков обязаны 
своевременно убирать на них мусор 
и сухостой, а также окашивать их. 
Они провели инструктаж и раздали 
памятки, подготовленные отделом 
по делам ГО и ЧС.

На территориях запрещено ис-
пользовать открытый огонь для при-
готовления пищи вне специально 
отведенных и оборудованных для 
этого мест. 

Но правилами не устанавливает-
ся полный запрет на использование 
открытого огня и разведение кост-
ров на участках. Так, сжигать мусор, 
траву, листву и иные отходы можно 
на специальных площадках, опреде-
ленных для этого органами местно-
го самоуправления. При этом место 
для открытого огня должно распо-
лагаться на расстоянии не менее 
50 метров от ближайшей построй-
ки. От хвойного леса и молодняка 

Алексей Александрович рассадин, начальник отде-
ла надзорной деятельности и профилактической работы 
по м.р. Волжский, подполковник внутренней службы:

- Ситуация с пожарами в районе сложная. На сегодня 
зафиксировано 226 пожаров, из которых 106 – возгора-
ния сухой травянистой растительности, причем в боль-
шинстве случаев их причина – неосторожное обраще-
ние с огнем людей. 

Подобные рейды проводятся в садоводческих това-
риществах регулярно, в основном накануне выходных и 
праздников.

Основной целью сегодняшнего рейдового мероприятия было довести до 
населения, членов товарищества информацию о запрете разведения от-
крытого огня в условиях особого противопожарного режима, о соблюдении 
норм и требований пожарной безопасности и предотвратить возникнове-
ние возгораний.

Елена Александровна солодовникова, зам. главы 
с.п. Черноречье:

- На территории нашего поселения есть 28 садово-
дачных товариществ. Мы регулярно проводим разъ-
яснительную работу с председателями, напоминаем о 
необходимости профилактики пожаров и распростра-
няем памятки среди членов товариществ. Кроме того, 
совместно с представителями администрации района 
выезжаем на места и составляем административные 
протоколы. По итогам нынешнего рейда сделаем вы-
воды - все-таки в этом ДНТ есть нарушения, касающи-

еся содержания в надлежащем состоянии территории: это и кучи мусора,  
и сухостой.

14 мая в 14 часов 8 минут в опера-
тивную дежурную смену Центра уп-
равления кризисными ситуациями 
ГУ МЧС России по Самарской облас-
ти поступило сообщение о пожаре у 
поселка Энергетик г.п. Смышляевка. 

На момент прибытия первых по-
жарно-спасательных подразделе-
ний к месту вызова в СНТ «Трест-
11» горели четыре дачных строения 
и сухая трава. Огонь быстро рас-
пространялся, и в 16.12 горели уже 
шесть дачных строений и трава на 
площади 500 кв. метров. 

Через час на месте пожара по-
лыхали уже 12 дачных бесхозных 
строений и растительность. Пожа-
ру присвоили третий уровень слож-
ности.

В 20.13 пожар был локализован 
по всей площади, в 20.58 объявле-
на ликвидация открытого горения.

его должно отделять 100-метровое 
расстояние и 30-метровое - от лис-
твенного леса. При использовании 
открытого огня в металлической 
бочке расстояния могут быть сокра-
щены вдвое. В таком случае у бочки 
обязательна крышка, а поблизос-
ти должны находиться первичные 
средства пожаротушения. Остав-
лять без присмотра огонь нельзя. 
Мангалы и жаровни можно распо-
лагать на расстоянии не менее пяти 
метров от зданий и построек.

Сотрудники МЧС России напом-
нили гражданам, что нарушение 
установленных противопожарных 
правил может дорого обойтись ви-
новным лицам. Законодательством 
предусмотрена административная 
ответственность за сжигание сухой 
травы, мусора, в том числе в контей-
нерах и урнах, для граждан - штраф 
в размере от 2000 до 3000 рублей. 
Совершение подобного админис-
тративного правонарушения в ус-
ловиях особого противопожарного 
режима влечет наложение админис-
тративного штрафа на граждан в 
размере от 2000 до 4 000 рублей.

В случае если убытки от пожара 
повлекли за собой причинение зна-
чительного ущерба, виновник пожа-
ра может быть привлечен по части 
1 или части 2 ст. 167 УК РФ «Умыш-
ленное уничтожение или повреж-
дение имущества» либо по ст. 168 
УК «Уничтожение или повреждение 
имущества по неосторожности», что 
зависит от мотивов произошедше-
го. А в случае если данные наруше-
ния требований пожарной безопас-
ности повлекли по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека, предусмотрена уго-
ловная ответственность по ч. 1 ст. 
219 УК РФ.

 Александр АЛЕКсЕЕВ.
Фото автора.

виной всему – человеческая Беспечность
В тушении пожара было задейс-

твовано 165 человек и 36 единиц 
техники, в том числе от Волжского 
района 21 человек и 9 единиц техни-
ки. Дополнительно привлекались по-
жарно-насосная станция, рукавный 
автомобиль и два пожарных поезда.

Площадь, пройденная огнем, со-
ставила 10 гектаров, пламя уничто-
жило 12 дачных строений. Погибших 
и пострадавших нет.

Это был уже третий крупный пожар 
на дачных массивах Волжского райо-
на с начала весны. В них дотла сгоре-
ли несколько десятков строений на 
садоводческих участках, пострадала 
плодородная почва.

И это не нелепая случайность, а 
результат прямого действия или без-
действия человека.

чистые реки 
ГуБернии

Министерство лесного хозяйс-
тва, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской 
области в рамках весеннего ме-
сячника по очистке водоохранных 
зон водных объектов муниципаль-
ных образований Самарской об-
ласти приглашает принять учас-
тие в конкурсе интернет-постов  
#ЧистыеРекиГубернии.

Для этого необходимо:
- принять участие в весеннем 

месячнике по очистке водоохран-
ных зон на территории любого му-
ниципального образования Са-
марской области;

- до 25 мая текущего года раз-
местить на своей странице в 
Instagram пост с фотографией 
и комментарием (рассказать о 
своем участии в месячнике, обя-
зательно указав муниципаль-
ное образование, на террито- 
рии которого проходит месяч-
ник с вашим участием, и хештег  
#ЧистыеРекиГубернии).

Итоги конкурса будут подведе-
ны 28 мая 2021 года.

Победители будут награждены 
ценными призами на фестивале 
«Экологическая летопись Самар-
ской области», который пройдет  
5 июня в Струковском саду. 

Главный приз – электросамокат 
– самое экологичное транспорт-
ное средство для защитников при-
роды и любителей здорового об-
раза жизни.

Департамент охраны 
окружающей среды.
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Семь лет назад, в апреле 2014 года, 
было зарегистрировано и присту-
пило к работе муниципальное уни-
тарное предприятие «Юбилейный» 
сельского поселения Черноречье. 
Все эти годы его возглавляет 
П.Н. Тумаев.

В отрасль ЖКХ Павел Николаевич пришел 
почти четверть века назад, в мае 1997-го, пос-
ле окончания Самарского строительного тех-
никума и срочной службы в армии. Уроженец 
поселка Черновский, трудовую деятельность 
в Волжском районе он начинал мастером ко-
тельной ПО ЖКХ, заочно окончил архитектур-
но-строительный институт и был утвержден 
директором МУП «Юбилейный».

Мы попросили П.Н. Тумаева рассказать о за-
дачах и работе коллектива, а также об итогах 
прошедшего отопительного сезона.

- Хозяйство у нас большое и беспокойное, 
коллектив стабильный, проверенный в деле и 
возрастной – средний возраст 56 лет. Все 35 
специалистов хорошо понимают, что от ка-
чества их работы зависит не только «погода в 
доме», но и настроение людей. Да и работать 
спустя рукава или сидеть без дела на лавочке 
нам нельзя, иначе как будем смотреть в глаза 
своим землякам? Считаем, трудиться на со-
весть – дело чести.

- Павел Николаевич, одна из главных за-
дач вашего предприятия – теплоснабже-
ние. На ваш взгляд, вы с ней справились?

- Об этом, конечно, лучше спросить у пот-
ребителей ресурсов, но с их стороны жалоб 
на холод в квартирах из-за нашего предпри-
ятия не было, по окончании зимнего сезона 
они даже приходили к нам с благодарностя-
ми. А в целом осень, зиму и весну «прошли» 
успешно, аварий на теплосетях не зафиксиро-
вано. В таких случаях я говорю своим подчи-
ненным: как подготовишься к сезону, так его и 
проведешь. А готовились мы, как всегда, тща-
тельно, с высокой ответственностью, и полага-
лись на свои силы и помощь местной власти. 

К слову, зона обслуживания «Юбилейного» 
- восточный куст Волжского района: сельские 

труДиться на совесть
считают делом чести работники МУП «Юбилейный» 

хранитель прошлоГо и настоящеГо
Научный сотрудник историко-краеведческого музея им. Юшкина В.Ф. Панова в этом году вошла  

в число лучших работников культуры Самарской области
В прошлом инженер 
радиосвязи, технолог 
в одном из проектных 
институтов, в Волжский 
район Вера Федоровна 
Панова попала уже на 
пенсии – с 2010 года 
она жительница села 
Березовый Гай. 

Счастливый случай привел Веру 
Федоровну Панову на работу в ис-
торико-краеведческий музей Волж-
ского района на должность храните-
ля музейных предметов. Оказалось, 
что эта «закадровая» и очень ответс-
твенная должность как нельзя более 
соответствует ее характеру, накоп-
ленному жизненному багажу и про-
фессиональным компетенциям. А в 
этом году четвертого мая Вера Фе-
доровна Панова отметила свой 70-й 
день рождения. 

Первое, с чем пришлось столк-
нуться при общении с Верой Федо-
ровной, - это ее безграничная скром-
ность, даже застенчивость. Между 
тем перед нами был живой пример 
того, как и в 60 лет можно начать пи-
сать новую страницу своей «книги 
жизни». Ей удалось прийти в доселе 
незнакомую, хотя и интересную сфе-
ру деятельности и вскоре стать нуж-
ным, практически незаменимым для 
музейной жизни человеком. В чем 
суть работы музейного хранителя? 

Это сбор, учет и хранение экспона-
тов, причем бессрочное хранение. 

 «Обычным посетителям непонятна 
эта скрытая от посторонних глаз де-
ятельность. Мы же в первую очередь 
занимаемся массовой работой, - го-
ворит директор музея Елена Алек-
сандровна Гундорина. - Но главная 
функция музея - это сбор, учет и хра-
нение. Я считаю, что хранитель в ма-
леньком музее – это, действительно, 
главный человек после директора. 
Он отвечает почти за все и точно за 
все, что хранится в музее».

Научно-исследовательская работа 
хранителя включает обработку боль-
шого объема документации. С каж-
дым предметом идет скрупулезная 
работа: нужно определить его тип, 
вид, кем и где произведен, какие у 
него функции (особенно у старинных 
и технических предметов). Кроме 
того, это работа со справочниками, 
консультации со специалистами - 
все необходимо выяснить и занести 
в музейную документацию. Ранее на 
этой должности работали как мини-
мум два сотрудника. Однако с прихо-
дом Веры Федоровны стало понятно, 
что необходимо заново проводить 
большую ревизию архивов и исправ-
лять ошибки ее предшественников. 

«Мы столкнулись с тем, что у лю-
дей для работы хранителем не хва-
тает элементарной образованности, 
нет широты кругозора, - говорит ди-
ректор. - Пригодились и ее техничес-

кие знания при работе со справочной 
литературой. Ею проделана огром-
ная работа, занесена в музейные 
фонды тысяча с лишним предметов. 
Должно быть постоянное движение 
фондов, за которое также отвечает 
хранитель. Как и за сохранность каж-
дого музейного предмета». 

Поиск новых экспонатов – еще 
одна увлекательная «закадровая» 
сторона музейной работы, требую-
щая знаний, внимания к предметной 
среде и, главное, умения общать-
ся с потенциальными дарителями. 
Жизнь все время меняется, и нуж-
ные ранее предметы быта или хобби 

теряют ценность для их обладате-
лей. Важно в этот момент успеть по-
говорить, объяснить, что «ненужная» 
вещь может представлять этногра-
фический или исторический инте-
рес и занять свое достойное место в 
музейной коллекции. Оказалось, что 
Вера Федоровна обладает и этим 
даром – общения и убеждения. Че-
рез какое-то время стало ясно, что 
многие дарители несут свои экспо-
наты не просто в музей, а именно 
Вере Федоровне.

Есть разные подходы к форми-
рованию музейных фондов. Неко-
торые музеи считают, что в сборе 
экспонатов необходимо придержи-
ваться только определенной тема-
тики. Позиция историко-краеведчес-
кого музея Волжского района более 
широкая. Так, например, благодаря 
дипломатическому таланту храните-
ля и ее переговорам с жительницей 
Самары Татьяной Николаевной Мед-
ведевой в Волжском музее оказа-
лась «китайская коллекция» предме-
тов вековой давности. 

За 10 лет В.Ф. Панова поучаство-
вала практически во всех направле-
ниях музейной работы, в том числе 
в подготовке больших выставочных 
проектов, таких как «История кру-
жева», «Киевская Русь – Волжская 
Булгария», «Казаки от казаков ведут-
ся» и других. Ее талант оформите-
ля, стремление все сделать быстро 
и качественно всегда были большим 

подспорьем в музейной работе. От-
крылись и новые грани ее таланта - 
рукоделие: ею была создана коллек-
ция народных кукол и запущен цикл 
экскурсий «Куклы, в которые не иг-
рают» и «Таинственный мир кукол». 
Вера Федоровна ведущая мастер-
классов по изготовлению народных 
кукол и различных поделок. Вместе с 
директором музея они придумали и 
особую дубовоуметскую куклу Дубо-
вичку, а сколько ее умелыми руками 
было изготовлено кукол Маслениц! 
Поддержав идею Дня дарителя, Вера 
Федоровна взяла на себя большую 
часть оргработы в этом направле-
нии. И вот уже второй год проводит 
еженедельные встречи с людьми 
«серебряного» возраста – умеет их 
пригласить, знает, чем занять, о чем 
поговорить. 

«Вера Федоровна привнесла в 
музейную работу особенную «от-
ветственную базу», - говорит Елена 
Александровна, - на нее можно поло-
житься в любой ситуации, обсудить 
сложные моменты и найти решение. 
Она смогла не только освоить новую 
профессию, но и столько привнести 
нового, самобытного, что это стало 
музейным основанием. Это весомо, 
ценно, основательно и даже… не-
ожиданно. Она сама придумывает, 
инициирует, воплощает. Она бес-
ценный человек для музея!»

Наталья БЕЛОВА.
Фото сергея БАрАНОВА.

поселения Черноречье, Черновский и Спири-
доновка. Тепло подаем в два населенных пунк-
та – поселок Черновский и село Спиридоновка. 
В первом из них теплосеть в двухтрубном вари-
анте составляет 2,6 километра, во втором – ки-
лометр триста метров. 

Основной доход в МУП идет от потребителей 
тепла, но и самые большие расходы мы несем 
при обслуживании системы теплоснабжения. 
То есть если потребители вовремя не будут 
оплачивать выставленные счета, у нас возник-
нут серьезные проблемы в подготовке и обслу-
живании теплосетей. Мы ведь хозяйственную 
деятельность ведем по принципу самоокупае-
мости, а он предполагает полное возмещение 
затрат на производство услуг выручкой от их 
реализации. 

- Какими еще видами деятельности за-
нимается предприятие?

- Кроме теплоснабжения, это водоснабже-
ние и водоотведение. В Черновском обслу-
живаем все три коммуникации, в Черноречье 
только водопровод и вывозим жидкие бытовые 
отходы, в Спиридоновке – системы тепло- и 
водоснабжения. Протяженность труб холодно-
го водоснабжения в четырех поселках, включая 
Рамушки, составляет 28,9 километра. Помимо 
этого, специалисты «Юбилейного» обслужива-
ют центральную котельную в Черновском и мо-
дульную в Спиридоновке.

Начиная с 2015 года наше предприятие в 
общей сложности заменило более десяти ки-
лометров старых чугунных труб на современ-
ные, более долговечные полимерные. При-
чем в закупках участвовал как наш МУП, так и 

администрации всех трех поселений, за что 
мы благодарим их глав. Отдельная благодар-
ность учредителю МУП «Юбилейный» - главе 
сельского поселения Черноречье Константину 
Владимировичу Игнатову, без поддержки кото-
рого не проходит ни одно ответственное дело. 
Со всеми главами предприятие поддерживает 
тесные контакты. (Как раз во время нашей бе-
седы позвонил глава с.п. Спиридоновка Нико-
лай Павлович Андреев и предложил директору 
встретиться, чтобы обсудить вопрос работы 
гидрантов в условиях особого противопожар-
ного режима. – Прим. автора.).

- Началась ли уже подготовка к новому 
отопительному сезону?

- Администрация района, главы поселений  
вопрос теплоснабжения в последние годы счи-
тают первостепенным. Поэтому и на местах 
предприятия сферы ЖКХ не откладывают под-
готовку к отопительному сезону на осень. Мы, 
например, уже составили график подготовки к 
осенне-зимнему периоду с раскладкой по сро-
кам исполнения и расходам. Работы намечаем 
отдельно по котельным и системам водоснаб-
жения и водоотведения.

План составляем с включением задачи-ми-
нимум, исходя из финансового положения, но 
всегда выполняем объем работ по максимуму. 
Так, в мае проводится опрессовка теплотрасс, 
выявляются проблемные участки систем, кото-
рые мы обслуживаем. В прошлом году в Чер-
новском мы определили два аварийных учас-
тка системы теплоснабжения – 70 метров у 
стадиона и 30 метров у котельной. В первом 
случае переложили трубы, установили новый 

компенсатор тепловых сетей, во втором заме-
нили трубы под дорогой и два тепловых ввода 
котельной. В этом году система опрессовку 
выдержала.

Сегодня в этом же поселке определили нуж-
дающийся в замене трубы участок на улице 40 
Лет Победы, будем перекладывать 20 метров, 
и тоже под дорогой. Эти работы уже заплани-
рованы, труба в наличии есть.

В котельных намечены проверка контроль-
но-измерительных приборов, ревизия и ре-
монт оборудования автоматического розжига 
котлов, замена запорной арматуры и другие 
обязательные мероприятия. Большой объем 
работ с вложением многотысячных средств 
предстоит выполнить на сетях водоснабжения 
и водоотведения. Необходимы замена глубин-
ных насосов на артезианских скважинах, ава-
рийных участков водопроводных сетей, ремонт 
служебных зданий, водопроводных и канализа-
ционных колодцев. Эти задачи мы обязательно 
выполним. Сроки исполнения – с мая по сен-
тябрь. А там недалеко и до начала отопитель-
ного сезона.

Уверен, при выполнении намеченных ме-
роприятий по подготовке к зиме коллективу 
придется нелегко, но мы справимся  – я ведь с 
большинством сотрудников работаю не один 
десяток лет, мы вместе прошли жару и стужу. 
Профессионалы, на которых можно положить-
ся в самых тяжелых ситуациях, и очень ответс-
твенные специалисты! Слесарь аварийно-
восстановительных работ Анатолий Павлович 
Хныкин в этом году был поощрен благодарс-
твенным письмом администрации района и 
руководством нашего предприятия. Грамоты 
и подарки от МУП «Юбилейный» заслужили 
оператор водозабора «Вишневый» Николай 
Васильевич Бондаренко и оператор канализа-
ционной насосной станции Татьяна Петровна 
Кукушкина. 

…Заканчивая интервью, Павел Николаевич 
предложил на месте посмотреть, как справля-
ются с текущей работой специалисты предпри-
ятия. В их квалификации мы убедились, побы-
вав в Черновском на водозаборе «Вишневый», 
где проводили ревизию оборудования и очис-
тку фильтра слесари АВР Александр Иванович 
Мальков и электрик Сергей Николаевич Балан-
дин. В это же время аварийно-восстановитель-
ная бригада в водяном колодце занималась 
ремонтом крана. На выезде работали мастер 
Павел Александрович Коробейников, сварщик 
Радик Александрович Трусов, слесарь Евгений 
Михайлович Панин и водитель Александр Ва-
сильевич Мамаев.

Беседовал Александр КАрАВАЕВ.
Фото сергея БАрАНОВА.

А.И. Мальков, с.Н. Баландин 
(слева направо).

П.Н. Тумаев, А.В. Мамаев, Е.М. Панин, П.А. Коробейников, р.А. Трусов 
(слева направо).



4 № 38
19 мая 2021 года   

Волжская
НоВЬ4 наши земляки

«мне нравилась моя раБота»
Более тридцати лет подполковник Л.И. Каськов отдал службе в МВД России

Порой рискуя жизнью, 
он охранял покой своих 
земляков. И все эти годы  
верным и надежным 
тылом для Льва Ивановича 
оставалась его супруга 
Таисия Степановна, вместе 
они вырастили сына Андрея 
и дочь Татьяну.  А недавно 
супруги отметили 
«золотой» юбилей.

Лев и Таисия односельчане – уро-
женцы села Калиновка Сергиевско-
го района. Их семьи жили рядом, 
вместе играли, учились в одной 
школе. После школы Лев Иванович 
получил в Куйбышеве специаль-
ность токаря-универсала, отслужил 
в рядах Советской армии в Герма-
нии, вернулся в декабре 1970-го. 
Тогда сердце девушки и покорил 
красивый стройный парень, и уже 
следующей весной Каськовы сыг-
рали свадьбу. 

Переехали в город, Лев устро-
ился на моторостроительный за-
вод. Свое первое жилье снимали в 
Зубчаниновке. В то время именно 
«квартирный вопрос» был одним из 
самых трудно решаемых для моло-
дых семей. Он и привел супругов в 
Волжский район: Таисия Сергеев-
на устроилась работать в петра-
дубравское ЖКО, семья получила 
свою первую комнату в поселке. 
Лев Иванович поначалу трудил-
ся  на заводе «Коммунар», а затем 
решил сменить сферу деятельнос-
ти: пошел работать контролером 
в зубчаниновский изолятор №1, а 

в 1977 году поступил на службу в  
милицию. 

Начинал помощником дежурно-
го в Волжском РОВД: мелкие хули-
ганства, семейные дебоширы, ну и 
задержания преступников, конечно. 
По всему району ездили на желтом 
«ГАЗике». Далее его направили учас-
тковым инспектором в Смышляевку. 
Работа в силовых структурах никог-
да не была «курортом», а тогда как 
раз убили его предшественника, это 
и стало первым раскрытым преступ-
лением в послужном списке учас-
ткового милиционера. В 1991 году 
его назначили начальником Смыш-
ляевского отделения милиции, в зо-

ну обслуживания которого входили 
Смышляевка, Стройкерамика, Пет-
ра Дубрава, Спутник, Энергетик. 
Сколько уголовных дел им раскры-
то, сколько правонарушений предо-
твращено! И всегда залогом успеш-
ной работы «на земле» участковый 
Лев Иванович Каськов считал взаи-
модействие с жителями. 

С ним действительно был знаком 
каждый житель «подшефных» посел-
ков и сел, и он тоже знал каждую се-
мью не понаслышке. Как сам гово-
рит, опирался на руководителей и 
население, хорошим подспорьем в 
советские времена был и отряд на-
родной дружины. Так, только в Пет-

За годы журналистской 
работы довелось 
пообщаться с десятками 
фронтовиков и 
тружеников тыла, и 
всегда поражался их 
целеустремленности, 
скромности и любви 
к жизни. Такими 
качествами, по моим 
ощущениям, обладало 
поколение советских 
людей 20-40-х годов 
прошлого столетия.

работа и маленЬкие 
земные радости

Вот и мой недавний собесед-
ник Анатолий Михайлович Запи-
тецкий оказался типичным пред-
ставителем того времени. Он не 
выпячивал свой труд на благо 
Родины, не называл себя геро-
ем тыла, а просто неторопливо 
повествовал об атмосфере во-
енного времени и земляках-пет-
радубравцах. Рассказ получился 
незатейливым, подробным, хотя 
в 90 лет держать в памяти мель-
чайшие детали очень сложно.

Родом Запитецкие с Чернигов-
щины. Чернигов - исторический 
центр Северской земли, один из 
крупнейших городов Киевской 
Руси. На волжскую землю предки 
Анатолия Михайловича попали во 
время одного из переселений ма-
лороссов в Россию при Екатерине 
Великой. Его дед и бабушка жи-
ли в селе Водино Красноярского 
района, кстати, тоже основанном 
выходцами из Полтавской облас-
ти Украины, а в начале двадцатого 
века перебрались в Дубовый Гай. 
Здесь 27 декабря 1930 года в бра-
ке Михаила Петровича Запитец-
кого и Прасковьи Ивановны (в де-
вичестве Горождиной) и родился 
Анатолий. Детство его трудно на-
звать счастливым и беззаботным: 
в этом же году под Сызранью тра-
гически погиб отец, работавший 
железнодорожником, а в 1942-м 
такая же участь постигла отчима – 
стрелка военизированной охраны 
Смышляевского аэропорта.

с люБовью к жизни
Детские и юношеские годы петрадубравца А.М. Запитецкого  

пришлись на Великую Отечественную войну

…А однажды Анатолий съездил 
на поезде в Куйбышев, продал 
два ведра картошки и купил на 
свои валенки чесанки блестящие 
калоши, которым потом завидо-
вал весь Дубовый Гай.

Парнишку за усердие в хозяйс-
тве уважали, поощряли за безот-
казность. По просьбе бригади-
ра лично председатель выдал в 
награду юному работнику банку  
меда.

Случались с Запитецким во 
время войны и курьезы. Раз по-
ехал Анатолий с другими колхоз-
никами на подводах в Смышляев-
ку - помолоть зерно на мельнице. 
Взрослые мужики решили то ли 
поощрить 14-летнего подростка, 
то ли подшутить над ним. Сами 
выпили по дороге да прицепщику 
плеснули. Хорошо, на обратном 
пути до Гая паренек успел про-
трезветь, а то не миновать бы ему 
порки от матери…

от цели – к цели
Но не хлебом единым жив чело-

век.
- Я и подсобным рабочим был, 

сено сгребал, и на конном дворе 
работал, - продолжает А.М. Запи-
тецкий. - Но отдыхать ведь тоже 

нужно. Мы собирались по вече-
рам на завалинках или бревныш-
ках, пели песни под гармошку, 
плясали. В соседнюю Петра Дуб-
раву молодежь ходила на танцы в 
клуб, там и кинофильмы показы-
вали. Мы любили смотреть и до-
военных «Трактористов», «Чапае-
ва», и военные фильмы, особенно 
«Двух бойцов». На обратном пути 
девчата пели услышанные в кино 
песни, ребята подхватывали.

А 9 мая 1945-го отчетливо пом-
ню. В тот день я с утра в поле пас 
колхозный табун. На заводоуправ-
лении порохового завода в Петра 
Дубраве тогда висел громкогово-
ритель. Обычно он вещал не гром-
ко, чаще сипел, но тут вдруг зара-
ботал на полную мощность. Так я 
и узнал об окончательной победе 
над Германией, бросил лошадей и 
помчался на конный двор. Там уже 
вовсю веселились люди – и муж-
чины, и женщины, и дети плакали, 
обнимались, целовались. Радости 
не было предела, ведь мы высто-
яли, одолели проклятого врага, и 
каждый из нас внес свою частичку 
труда в эту победу, хотя и далась 
она очень дорогой ценой!

В «Красной победе» Анатолий 
Михайлович трудился три с по-

ра Дубраве у него в помощниках бы-
ли 150 членов ДНД и 21 внештатный 
сотрудник милиции по линии учас-
тковых инспекторов. Лев Иванович 
всех их помнит до сих пор, общался 
и с директорами заводов, с руково-
дителями органов местного самоуп-
равления. Он и сегодня вспоминает 
свою непростую работу с теплым 
чувством и сознанием честно вы-
полненного долга: «Мне нравилась 
моя работа. Я всегда действовал в 
рамках закона, поэтому и сейчас в 
любое время суток спокойно хожу 
на рыбалку. И всегда говорил своим 
участковым: «Будьте ближе к насе-
лению, разговаривайте, поощряйте, 
помогайте людям». С населением 
нужно работать, потому что боль-
шинство - хорошие люди». 

А на Таисии Степановне – и дом, 
и работа, теперь уже на пороховом 
заводе «Коммунар» в Петра Дуб-
раве. Муж постоянно в разъездах, 
бывало, что к ним и ночью обраща-
лись люди за помощью – у участ-
кового служба круглосуточная. А 
жена и за детьми присмотрит, и 
накормит (спать не ляжет, пока он 
со службы не вернется!). Вспоми-
нает: «Детей в садик, в школу про-
водишь - и надо бежать на рабо-
ту. Подсобное хозяйство, готовка, 
стирка. Сейчас полицейские все 
чистенькие ездят, красивые, а тог-
да он приезжал весь в пыли на сво-
ем желтом мотоцикле «Урал». Да и 
переживала, конечно». 

Правда, какие трудности и опас-
ности подстерегали мужа на служ-
бе, она не знала - он никогда не 
рассказывал. Могла только догады-
ваться. Со своей стороны, Лев Ива-
нович тоже старался все редкие вы-
ходные проводить с семьей: «Детей 
в люльку, жену за спину на мотоцик-
ле - и на Самарку, чтобы хоть день 
побыть вместе».

В отставку Лев Иванович Каськов 
вышел в 1999 году, но связи с род-
ным ОВД не теряет: ветеран орга-
нов внутренних дел - представитель 
Общественного совета при ОМВД 
России по Волжскому району, по-
прежнему принимает участие во 
многих патриотических меропри-
ятиях, делится с молодежью про-
фессиональным опытом. И внима-
нием своих бывших коллег тоже не 
обделен: в День ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск 
начальник отделения полиции №47 
Е.А. Федотов, начальник ОМВД  
П.А. Фомин не забывают поздра-
вить Каськова с праздником. 

Сейчас Лев Иванович с супругой 
живут в своем доме в Смышляевке, 
занимаются хозяйством, помога-
ют воспитывать шестерых внуков. 
Одна из них, дочь Татьяны Юлия, 
сейчас учится в самарском вузе на 
юриста – так что теперь будет кому 
в семье продолжать традиции за-
щиты закона и правопорядка. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото сергея БАрАНОВА.

Окончив в Зубчаниновке и Пет-
ра Дубраве пять классов, Анато-
лий 15 мая 1944 года устроился 
работать прицепщиком трактор-
ного отряда в Дубовом Гае в кол-
хозе «Красная победа», о кото-
ром, к слову, не раз в годы войны 
писала районная газета «За ста-
линский урожай». Хозяйство это 
было не большое и не малень-
кое: 42 двора, коровник на сотню 
голов, свинарник, конный двор. 
Крестьяне выращивали пшеницу, 
рожь, просо, ячмень, овес, снаб-
жали фронт и города продовольс-
твием. Работали за трудодни.

- Первая смена у нас была с 
шести утра до шести вечера, вто-
рая - с шести вечера до шести 
утра, - рассказал Анатолий Ми-
хайлович. - В колхозе трудились 
в основном женщины, из взрос-
лых мужчин помню председате-
ля хозяйства, старшего конюха, 
заведующего молочно-товарной 
фермой да трактористов. Про-
довольственные выплаты за тру-
додни были разными – зерно, 
бобовые, картофель, денег нам 
не давали. За выполнение и пе-
ревыполнение нормы, сложную и 
трудоемкую работу можно было 
получить и по полтора, и по два 
трудодня за календарный день. 
Как-то я заработал много зерна, 
муку мать продала и купила мне 
приличный костюм и отличные 
ботинки знаменитой чехословац-
кой фирмы «Батя», так что я, счи-
тай, стал первым парнем на де-
ревне.

Кстати, постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 
1942 года «О повышении для кол-
хозников обязательного мини-
мума трудодней» повысило обя-
зательный годовой минимум до 
100, 120 и 150 трудодней (для 
различных краев и областей). Был 
также определен обязательный 
минимум трудодней и для под-
ростков - членов семей колхозни-
ков в возрасте от 12 до 16 лет - в 
размере не менее 50 трудодней в  
году.

ловиной года – до 21 декабря 
1947-го. Потом решил, что нужно 
освоить настоящую рабочую про-
фессию, и стал учеником электро-
монтера на телефонной станции 
петрадубравского порохового за-
вода №676 (ныне ФКП «Самар-
ский завод «Коммунар»). Через 
год друзья детства предложили 
ему перейти на завод №207, те-
перешний «Салют» на Мехзаводе, 
куда он ходил пешком из Петра 
Дубравы и где приобрел престиж-
ную по тем временам профессию 
токаря. После трех лет службы в 
Советской армии (Молдавия, Ук-
раина, 1950-1953 гг.) женился 
на Лидии Григорьевне, окончил 
семь классов вечерней школы, 
машиностроительный техникум, 
трудился на инженерных и руко-
водящих должностях на «Комму-
наре», ГПЗ-9, «Стройкерамике» и 
только в 75 лет, в 2006 году, окон-
чательно ушел на пенсию, на-
брав 45 лет трудового стажа. Так 
и шел по жизни, ставя перед со-
бой одну цель за другой. Да и тыл 
у Анатолия Михайловича всегда 
был надежный: любимые жена, 
дочь Галина, сын Евгений, внуки,  
правнуки.

Война оставила глубокий след 
в его судьбе. Не обошла она сто-
роной и его родных. В августе  
1942-го в Смоленской области 
погиб его 23-летний дядя-танкист 
Иван Иванович Горождин, мамин 
брат. Бывший студент пединсти-
тута, он окончил в Ульяновске тан-
ковое училище, получил в Нижнем 
Тагиле новую боевую машину и 
отправился на кровопролитную 
Ржевскую битву. Через два меся-
ца в семье Запитецких оплакива-
ли еще одного фронтовика – дя-
дю, Василия Петровича…

В эти дни ветеран Великой Оте-
чественной войны, труженик ты-
ла Анатолий Михайлович Запи-
тецкий, награжденный медалями 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «Ветеран труда» и другими, 
принимает поздравления от зем-
ляков, родных и незнакомых лю-
дей с Днем Победы, которую он 
приближал мальчишкой-школь-
ником.

Александр КАрАВАЕВ.
Фото из семейного архива 

Запитецких.
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Десять Дружных команД
приняли участие в соревнованиях «Крепкая семья-2021», прошедших на 

школьном стадионе микрорайона Южный город

Состязания проводились 
в рамках проекта 
«Крепкая семья» партии 
«Единая Россия» 
и были посвященны 
Международному 
дню семьи, который 
отмечается 15 мая.

 В этом году волжане вышли на 
спортивное поле, чтобы в честном 
состязании показать силу здоро-
вых и крепких семейных уз. 

Это один из самых значимых 
и интересных партийных проек-
тов, объединяющий  разные по-
коления. Ведь соревноваться 
предстояло как взрослым членам 
команды, так и школьникам-под-
росткам. Участие в фестивале 
приняли семьи: Ельшовых (Петра 
Дубрава), Макаровых (Подъем-
Михайловка), Захаровых (Про-
свет), Мамаковых (Сухая Вязов-
ка), Крамзиных (Черноречье), 
Атамановых (Рождествено), Де-
меневых (Смышляевка), Фро-
ликовых (Курумоч), Малыхиных 
(Смышляевка, школа №3), Анто-
новых (Дубовый Умет). Все они 
выстроились в яркую цветную ше-
ренгу, чтобы услышать слова при-
ветствия и напутствия от почет-
ных гостей мероприятия. 

От имени главы района Евге-
ния Александровича Макридина 
участников спортивного празд-
ника  поприветствовала руково-
дитель  аппарата администрации 
м.р. Волжский Ирина Геннадьев-
на Мясникова: «Фестиваль стар-
товал в 2017 году. Главной его 
задачей стала пропаганда здоро-
вого образа жизни, укрепление 
крепких семейных отношений и 
традиций, чувства плеча, взаи-
мовыручки. К сожалению, пан-
демия внесла коррективы в нашу 
жизнь, мы вынуждены были про-
водить мероприятия в заочном, 
электронном формате. Но я ис-

кренне рада, что сейчас вам вы-
пала честь здесь представлять 
городские и сельские поселения 
Волжского района. Уверена, что 
в дальнейшем все больше се-
мей нашего большого дружного 
района будут участвовать в этих  
соревнованиях». 

Ирина Геннадьевна поблаго-
дарила участников за активную 
жизненную позицию и пожелала 
всем успешного старта. Руково-
дитель управления физкультуры 
и спорта Волжского района Алек-
сандр Викторович Соловых также 
поприветствовал волжан и вручил 
семье Деменевых из г.п. Смыш-
ляевка знаки отличия ГТО: брон-
зовый получил школьник Миха-
ил, серебряный - папа, Александр 
Анатольевич, а золотым была на-
граждена самый сильный в этой 
семье спортсмен - мама, Лариса 
Наильевна. 

«Мы без спорта никуда! - при-
знался глава семьи Александр 
Анатольевич. - Сами всегда за-
нимались и детей к спорту при-
учили». Сын занимается лыжами, 
легкой атлетикой и рукопашным 
боем, папа был мастером спорта 
по водному поло, мама - актив-
ная лыжница, плюс еще занима-
ется гиревым спортом. Супруги 
не только детей заразили здоро-
вым образом жизни, но уже и че-

тырехлетнюю внучку поставили в 
этом году на лыжи. Деменевы и о 
семейной форме позаботились: 
майки с грозными медведями 
стали символической переклич-
кой со спортивными интересами 
сына (клуб рукопашного боя, в ко-
тором занимается Михаил, назы-
вается «Медведь). 

Регламент соревнований огла-
сил командам главный судья со-
ревнований Игорь Иванович Боль-
шаков. Условия для проведения 
спортивного праздника на стади-
оне школьного корпуса в Юге-2 
созданы просто великолепные: 
спортивные уличные конструкции, 
грамотное зонирование, удобное и 
безопасное мягкое покрытие, чис-
тота - все это, конечно же, не оста-
вило равнодушными участников и 
гостей семейных состязаний.

«Это просто счастье - иметь та-
кие спортивные площадки, как на 
школьных стадионах в Юге-1 и 
Юге-2, - оценил качество спорт- 
объектов И.И. Большаков, - я за-
видую ученикам, которые здесь 
учатся и занимаются». 

А вот задания командам доста-
лись не такие уж простые. Участни-
кам предстояло продемонстриро-
вать уровень своей физподготовки 
в преодолении  военизированной 
полосы препятствий, закинуть мя-
чи в баскетбольное кольцо и про-
бить штрафной удар в футбольные 
ворота. Кроме этого, их ждали две 
дисциплины из норм ГТО (наклоны 
и растяжки), плюс проверка на вы-
носливость в «беге в мешках» и с об-
ручами, а также демонстрация сра-
зу всех лучших командных качеств в 
заключительной эстафете. Допол-
нительным сложным фактором пос-
лужила и 30-градусная жара. 

Здоровый образ жизни всегда 
был одним из базовых  принци-
пов в многодетной семье Мамако-
вых из Сухой Вязовки. «Эта семья 
регулярно защищает честь посе-
ления в спортивных мероприяти-

ях, побольше бы таких семей, где 
все нацелено на развитие детей и 
здоровый образ жизни», - говорит  
специалист по спортивно-массо-
вой работе Суховязовского посе-
ления Олег Васильевич Котляров, 
который тренировал еще старшее 
поколение. Теперь родители су-
мели передать здоровые спортив-
ные привычки уже своим детям. 
Папа, Евгений Александрович, со 
школьных времен увлекался фут-
болом и легкой атлетикой, мама, 
Татьяна Александровна, занима-
лась настольным теннисом и лег-
кой атлетикой, дочь Анастасия с 
удовольствием посещает хоккей-
ную и футбольную секции, успевая 
их совмещать с легкой атлетикой. 
И пока семейная команда отправи-
лась на районный фестиваль в Юж-
ный город, сын Александр уехал на 
хоккейный турнир в Бузулук. 

Объединяющим видом спорта 
давно стал настольный теннис, 
для этого у Мамаковых есть тен-
нисный стол, спортинвентарь, а 
главное - желание поразмяться 
парами. Родители уверены, что 
любительский спорт и физкуль-
тура просто необходимы для под-
держания здоровья, а спортив-
ные внутрисемейные состязания 
только укрепляют семейные узы. 
При этом семья всегда с радос-
тью откликается на предложение 
поучаствовать в подобных спор-
тивно-оздоровительных мероп-
риятиях. Два года назад они стали 
победителями районного конкур-
са «Папа, мама, я - спортивная се-
мья». Со всей ответственностью 
отнеслись и к нынешнему спор-
тивному турниру, настроились на 
борьбу и даже провели предвари-
тельные тренировки. 

Семья педагогов Атамановых 
из Рождествено впервые приня-
ла участие в районном фестива-
ле, хотя крепость своей семейной 
ячейки не раз доказывала - и учас-
тием в «Рождественской лыжне», 
и профессиональным выбором:  
Игорь Александрович - директор 
школы и поклонник армреслин-
га, Ирина Алексеевна - организа-
тор внешкольной работы, более 
десяти лет покоряет жигулевские 
просторы на горном велосипеде, 
школьник Станислав сделал вы-
бор в пользу футбола. Как призна-
лись педагоги, пройти спортивные 
испытания на этом фестивале ока-
залось делом далеко не простым, 
а главным достижением стали не 
столько спортивные показатели, 
сколько победа над собой. И, ко-
нечно же, ощущение себя единым 
сплоченным целым. 

Такой спортивный праздник за-
ряжает не только активностью и 
хорошим настроением, но дает 
возможность заложить у ребенка 
навыки здоровой жизни. Каждая 
семья постаралась выложиться 
на площадке максимально. А по-
бедителями в этот день стали се-
мья Ельшовых из Петра Дубравы, 
завоевавшая бронзу, семья Ма-
лыхиных из Смышляевки, ставшая 
серебряным призером, а почет-
ное золото в этот день взяла се-
мья Захаровых из с.п. Просвет. 

Как и все участники фестиваля, 
Захаровы - Александр Николае-
вич, Ирина Владимировна  и пя-
тиклассница Валерия - с полным 
правом также могут называть се-
бя спортивной семьей. В семье 
трое детей - дочери Виктория, 
Валерия и Екатерина. Валерия ув-
лекается танцами и гимнастикой, 
по ее следам  пошла и младшая 
сестренка Екатерина, она тоже 
танцует в сельском ДК, а там, гля-
дишь, выйдет с родителями и на 
спортивное поле. А залогом по-
беды просветской команды стала, 
по их мнению,  слаженность дейс-
твий и поддержка друг друга. Эти 
правила, как известно, помогают 
не только в спортивных состяза-
ниях, но и в жизни. «Ехали сюда с 
хорошим настроением, желанием 
побыть вместе  - говорит Ирина 
Владимировна, - ну и, конечно, с 
желанием победить!»

Творческое приветствие се-
мейным командам подготовила 
танцевальная студия «Почерк» ОЦ 
«Южный город». Побаловали учас-
тников фестиваля и зажигатель-
ными песнями солисты народного 
вокального ансамбля «Вера». 

Эти соревнования стали не 
только испытанием силы и лов-
кости детей и родителей, но и по-
казателем сплоченности каждой 
команды. Подобные мероприятия 
не только сближают родителей и 
детей, но и передают подрастаю-
щему поколению представления 
об истинных семейных ценностях, 
приобщают юных к здоровому об-
разу жизни. Организаторы ме-
роприятия уверены: спортивная 
семья – это здоровая и крепкая 
семья. А значит, все семьи, кото-
рые приняли участие в спартаки-
аде, уже являются победителями! 
Хочется надеяться, что заряд по-
ложительной энергии, дружбы и 
радости, который волжские семьи 
получили в этот день, надолго ос-
танется с ними.

Наталья БЕЛОВА.
Фото сергея БАрАНОВА.

Партийный Проект
спорт
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вниманию 
преДпринимателей

Африканская чума 
свиней – особо опасное 
вирусное заболевание 
всех видов домашних и 
диких свиней. Летальный 
исход – 100%. 
Специфических средств 
профилактики нет. Для 
человека АЧС опасности 
не представляет, но 
наносит огромный 
экономический ущерб. 

Основной путь распростране-
ния вируса - механический: че-
рез транспорт, при кормлении, 
через инструменты и одежду об-
служивающего персонала, пере-
носят его также грызуны и дру-
гие животные, встречающиеся на 
ферме. 

При молниеносном течении бо-
лезни животные гибнут внезап-
но и без характерных признаков. 
При остром течении болезни про-
являются следующие симптомы: 
больные животные большую часть 
времени лежат, вяло поднимают-
ся, быстро устают, наблюдается 
посинение кожи на ушах и пятач-
ке, слизисто-гнойные выделения 
из носа и глаз, сильная жажда, 
одышка, кашель, приступы рвоты. 
На коже в области внутренней по-
верхности бедер, на животе, шее, 
у основания ушей заметны крас-
но-фиолетовые пятна, при надав-
ливании они бледнеют. У больных 
животных раскручивается хвост, 
начинается кишечное растройство 
- иногда понос с кровью, чаще за-
пор, наблюдаются слабость и па-
ралич задних конечностей, шаткая 
походка, повышенная температу-
ра тела - до 40,5-42,0 0С, посине-
ние кожи и слизистых, пятнистые 
кровоизлияния на коже и внутрен-
них органах. 

Болезнь проявляется через 2-9 
дней после заражения. Гибель 
может наступить спустя несколь-
ко часов после появления первых 
клинических признаков. 

Поголовье свиней в очаге забо-
левания полностью ликвидирует-
ся бескровным методом. Трупы 
животных, навоз, а также пред-
меты ухода сжигают, золу зака-
пывают в ямы, перемешивая с из-
вестью; деревянные помещения, 
полы, решетки сжигают; камен-
ные помещения, где содержались 
животные, дезинфицируют 3%-
ным горячим раствором едкого 
натра и 2%-ным раствором фор-
мальдегида; на расстоянии 10 км 

вокруг неблагополучного пункта 
все свинопоголовье уничтожают, 
а мясо утилизируют на специали-
зированных предприятиях; каран-
тин снимается через 6 месяцев со 
времени последнего случая паде-
жа, а разведение свиней разре-
шается не ранее, чем через год 
после снятия карантина. 

В случае возникновения угрозы 
заноса и распространения виру-
са АЧС уничтожается все свино-
поголовье, которое содержится в 
хозяйствах, не отвечающих тре-
бованиям III и IV уровней биоло-
гической защиты. 

Чтобы предотвратить занос 
африканской чумы, необходимо: 
не допускать посторонних лиц в 
свое хозяйство; обеспечить без-
выгульное содержание свиней; 
исключить скармливание сви-
ньям кормов животного проис-
хождения и пищевых отходов; 
покупать корма только промыш-
ленного производства и под-
вергать их тепловой обработке 
перед скармливанием при темпе-
ратуре не менее 80°С; проводить 
обработку свиней и помещений 
для их содержания один раз в 10 
дней против кровососущих насе-
комых (клещей, вшей, блох), пос-
тоянно вести борьбу с грызуна-
ми; не осуществлять подворный 
убой и реализацию свинины без 
проведения предубойного ос-
мотра и проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса 
и продуктов убоя специалистами 
государственной ветеринарной 
службы; не покупать живых сви-
ней в местах несанкционирован-
ной торговли без ветеринарных 
сопроводительных документов, 
не завозить свиней и продукцию 
свиноводства из других регионов 
без согласования с государс-
твенной ветеринарной службой; 
обязательно предоставлять сви-
ней для ветеринарного осмотра, 
вакцинаций (против классичес-
кой чумы свиней, рожи) и дру-
гих обработок, проводимых ве-
теринарными специалистами; 
не выбрасывать трупы живот-
ных, отходы от их содержания и 
переработки на свалки, обочи-
ны дорог, не захоранивать их; 
не пытаться переработать мясо 
павших или вынужденно убитых 
свиней – это запрещено и может 
привести к дальнейшему распро-
странению болезни.

Телефон «горячей линии» по 
Самарской области при падеже 
и заболеваниях свиней: 8 (846) 
951-00-31.

управление сельского 
хозяйства администрации 

м.р. Волжский.

Высокая температура 
воздуха оказывает 
серьезное влияние на 
организм человека, 
приводит к перегрузкам 
всех систем и органов.
Особенно страдают 
сердечно-сосудистая, 
дыхательная и 
мочевыделительная 
системы. 

Кроме того, в условиях жары 
есть большая вероятность забо-
леть простудными заболеваниями, 
так как люди, испытывая жажду, 
стараются пить сильно охлажден-
ную воду и искусственно создают 
сквозняки.

как вести себя  
в жаркую Погоду

Обильное питье в жару поможет 
организму не только поддержать 
баланс воды, но и избавиться от 
лишних солей, не давая, таким об-
разом, жидкости задерживаться и 
вызывать отеки. Напитки должны 
быть комнатной температуры или 
прохладные. Идеальным средс-
твом утоления жажды является 
чистая вода или несладкий зеле-
ный чай. В целях профилактики 
обезвоживания организма необхо-
димо выпивать до полутора литров 
жидкости в сутки. Причем воду на-
до пить часто и понемногу. Людям, 
страдающим заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, ожи-
рением, гипертонией, а также тем, 
у кого есть проблемы с почками, 
пить слишком много жидкости про-
тивопоказано.

Носите одежду светлых тонов и 
из натуральных тканей. Не выхо-
дите на улицу без головного убо-
ра (панама, шляпа, кепка). Голо-
вной убор также должен быть из 
натуральной ткани, светлого цвета 
и просторный, чтобы внутри обра-
зовалась воздушная подушка, ко-
торая предохранит от перегрева. 
Необходимо отказаться от сдавли-
вающих горло воротничков, узких 
рубашек и тугих ремней.

В жаркую погоду следует исклю-
чить из своего рациона жирные, 
жареные и сладкие блюда. В меню 
должна быть легкая пища – ово-
щи, фрукты, отварная или туше-
ная рыба, курица, холодные супы 
и окрошки. Не ешьте на ночь тя-
желую пищу (особенно мясо), ее 
переваривание вызывает повыше-
ние температуры тела и усиливает 
потоотделение. Не забывайте ос-
новной принцип – легкая еда и по-
немногу.

Не употребляйте спиртные (в том 

числе и пиво) и газированные на-
питки, которые не только не утоля-
ют жажду, но и замедляют обмен-
ные процессы в организме. 

Не находитесь непосредствен-
но под потоком воздуха от вен-
тилятора или кондиционера. В 
помещении с кондиционером ус-
тановите температуру не ниже 
+23... +25 0С. 

Чаще принимайте душ и ополас-
кивайте лицо, шею, руки прохлад-
ной водой, процедура должна вы-
зывать чувство комфорта.

Ограничьте употребление нико-
тина.

Людям, страдающим сердечно-
сосудистыми, онкологическими за-
болеваниями, болезнями органов 
дыхания, всем, у кого есть хрони-
ческие заболевания, необходимо 
проконсультироваться с лечащим 
врачом о том, как предупредить 
обострение этих заболеваний и их 
осложнения.

Здоровые люди тоже должны 
позаботиться о своем здоровье и 
соблюдать правила поведения в 
жаркие дни, так как перегревание 
на солнце может привести к сол-
нечному удару, а пребывание в 
душном и жарком помещении – к 
тепловому удару.

солнечный удар
Из-за перегрева головы прямы-

ми лучами солнца кровеносные 
сосуды мозга расширяются, про-
исходит сильный приток крови к 
голове. В некоторых случаях могут 
возникать разрывы мелких крове-
носных сосудов мозга, что может 
вызвать нарушения центральной и 
периферической нервной системы 
человека.

Признаки солнечного удара – 
покрасневшее лицо, сильная голо-
вная боль, головокружение. Затем 
начинает темнеть в глазах, появля-
ются тошнота, в некоторых случа-
ях – рвота. Иногда возникают кро-
вотечения из носа и расстройства 
зрения. Если не оказать помощь, 
пострадавший теряет сознание, 
у него появляется одышка, пульс 
учащается, нарушается деятель-
ность сердца. Солнечный удар не-
редко сочетается с ожогами кожи: 
краснотой, пузырями и т.д.

теПловой удар
В результате перегрева усили-

ваются процессы теплообразова-
ния с одновременным уменьшени-
ем или затруднением теплоотдачи 
в организме человека, что вызы- 
вает нарушение его жизненных 
функций.

Признаки теплового удара - об-
щая слабость, сонливость, голо-
вная боль, головокружение. Затем 
лицо краснеет, температура тела 
повышается, иногда до 40 0С, час-
то бывают диспепсические рас-
стройства - понос, рвота. Если к 
этому времени не устранены при-
чины, вызвавшие перегревание, у 
больного начинаются галлюцина-
ции, бред, затем пострадавший те-
ряет сознание, его лицо бледнеет, 
кожа холодная и иногда синюшная, 
потоотделение повышено, сердеч-
ная деятельность нарушена, пульс 
частый и слабый. В таком состоя-
нии человек может погибнуть, если 
ему не оказать срочную медицинс-
кую помощь.

Первая ПомощЬ 
При первых признаках теплово-

го или солнечного удара постра-
давшего необходимо немедленно 
перенести в тень или в прохлад-
ное, хорошо вентилируемое поме-
щение, расстегнуть воротник его 
одежды, а лучше раздеть до пояса, 
уложить на спину с приподнятой го-
ловой. На голову положить холод-
ный компресс, тело обернуть мок-
рой простыней или опрыскивать 
холодной водой. Дайте пострадав-
шему обильное прохладное питье. 
Хорошо помогает обычная настой-
ка валерианы: 20 капель на треть 
стакана воды. При расстройстве 
дыхания необходимо слегка намо-
чить ватку нашатырным спиртом и 
несколько раз осторожно поднести 
к носу пострадавшего. При поте-
ре сознания незамедлительно вы-
зывайте скорую помощь: даже ес-
ли врач приедет через некоторое 
время, он объяснит, что еще нужно 
сделать до его появления.

Выполняя эти простые рекомен-
дации, вы сохраните свое здоровье 
и здоровье окружающих.

По информации с сайта 
роспотребнадзора рФ.

как пережить жару Без послеДствий
памяткаосоБо опасное  

вирусное заБолевание

ветеринария

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ сОБрАНИЯ О сОГЛАсОВАНИИ МЕсТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГрАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО уЧАсТКА

Кадастровым инженером Колодеевой Ольгой Владимировной, аттестат №63-14-755, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - №29256, почтовый адрес: 443020, г.Самара, ул.Галактионовская, д.11, оф.402, 
kolodeevaol@mail.ru, тел. 8-937-182-40-75, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0704010:2144, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, 
СДТ «Черновские зори», участок №192, вид разрешенного использования: коллективное са-
доводство, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Князев Александр Михайлович, почтовый адрес: г. 
Самара, просека Пятая, д. 95, кв. 57, тел. 8-987-431-89-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Черновские зори», участок №192, 19 ию-
ня 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443020, 
г.Самара, ул.Галактионовская, д.11, оф.402.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с мо-
мента опубликования данного извещения по 18 июня 2021 г. по адресу: 443020, г.Самара, 
ул.Галактионовская, д.11, оф.402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные участки, граничащие с кадастровым номером 
63:17:0704010:2144, расположенным по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Чер-
новские зори», участок №192; в том числе земельные участки, расположенные по адресу: Са-
марская область, Волжский район, Садово-дачное товарищество «Черновские зори», учас-
ток № 194 с кадастровым номером 63:17:0704010:2071; Самарская обл., р-н Волжский СДТ 
«Черновские Зори» участок 190 с кадастровым номером 63:17:0803027:5; Самарская обл., р-н 
Волжский СДТ «Черновские Зори» участок 199 с кадастровым номером 63:17:0803027:12; Са-
марская обл., р-н Волжский, с/д тов. «Черновские зори», участок № 201 с кадастровым номе-
ром 63:17:0803027:38, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0803027 и кадастровом 
квартале 63:17:0704010, расположенные относительно земельного участка по северу, восто-
ку, западу и югу.

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

В региональном центре «Мой биз-
нес», расположенном по адресу: ул. 
Молодогвардейская, 211, начал работу 
современный коворкинг для предпри-
нимателей и самозанятых. Здесь 
удобные переговорные, просторные 
конференц-зал и зал для обучающих 
занятий.

Воспользоваться всеми этими про-
странствами для работы, деловых 
встреч и проведения мероприятий 
предприниматели и самозанятые на 
протяжении всего 2021 года смогут со-
вершенно бесплатно.

Коворкинг-центр «Мой бизнес» - 
это зарезервированное рабочее мес-
то, доступ к сети Интернет, запираю-
щийся шкафчик для хранения рабочих 
принадлежностей, оргтехника коллек-
тивного доступа (МФУ), переговорная 
(до 10 часов в месяц), кухня. Главным 
преимуществом коворкинга является 
постоянное наличие всей инфраструк-
туры поддержки предпринимательства 
в прямой доступности: представители 
МСП смогут участвовать в бизнес-за-

втраках, образовательных и интерак-
тивных мероприятиях Центра, пользо-
ваться консультациями специалистов 
по необходимости, не покидая рабоче-
го пространства. 

Размещение в коворкинге возможно 
в нескольких форматах: бронь на 3 ме-
сяца, на срок от 1 недели до 1 месяца 
или от нескольких часов до 3 дней.

Переговорные центра «Мой биз-
нес» - отдельные рабочие пространс-
тва на 4-6 человек, бронируются на 
время до 10 часов в месяц для одно-
го индивидуального предпринимателя 
или организации по совокупности.

Зал для обучающих занятий –  
светлая аудитория вместимостью до 
40 человек, с интерактивной доской, 
отдельной гардеробной.

Конференц-зал – полностью под-
готовленное пространство вмести-
мостью до 100 человек. В холле раз-
мещена зона регистрации, гардероб, 
кафетерий. Зал оснащен двумя интер-
активными досками и небольшим по-
диумом.

Режим работы для резидентов ко-
воркинга с 9.00 до 18.00, рабочие про-
странства доступны только самозаня-
тым и предпринимателям, внесенным 

в Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства при 
условии отсутствия у резидентов нало-
говых задолженностей.

Обращаем внимание, что при нали-
чии заявок, превышающих количество 
свободных мест, предпочтение отда-
ется социальным предпринимателям. 
При бронировании конференц-зала 
или зала для обучения учитывается 
тематика планируемого события. Ме-
роприятие должно быть полезным и 
интересным для предпринимателей 
Самарской области, не рекламировать 
услуги или продукцию конкретной ор-
ганизации, являться полностью бес-
платным для участников. 

В коворкинге запрещено оказы-
вать услуги и продавать свою про-
дукцию.

Оставить заявку на получение иму-
щественных услуг регионального 
центра «Мой бизнес» можно на сайте 
по адресу: Имущественная поддержка 
| Развитие малого и среднего пред-
принимательства | Национальный про-
ект | mybiz63 / майбиз63

Центр развития 
предпринимательства  

м.р. Волжский.
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Благоустройство - 
это та сфера нашей 
жизни, которая зависит 
от личного вклада 
каждого из нас. 
Все мы в какой-то мере 
считаем себя 
хозяевами того 
или иного участка земли, 
а значит - стараемся 
содержать 
эту территорию 
в порядке. 

Двор, огород, цветник, придо-
мовая территория - это визитная 
карточка каждого домовладель-
ца. Но есть территории, которые 
являются лицом всего населен-
ного пункта - это участки, приле-
гающие к объектам торговли, об-
щепита, малого бизнеса и др.

В течение апреля во всех посе-
лениях района прошли масштаб-
ные работы по наведению чисто-
ты и порядка на общественных 
территориях. Специалисты ад-
министраций проводили боль-
шую разъяснительную работу с 
предпринимателями и населени-
ем о необходимости соблюдения 
правил благоустройства и вме-
ненной обязанности содержания 
прилегающих территорий.

Так, жители частного секто-
ра сельского поселения Просвет 
дружно убрали мусор, около до-
мов и подворий стало чисто и оп-
рятно. Как только просохла зем-
ля, в поселении стали проводить 
массовые субботники. 

Трудовые коллективы админис-
трации поселения, учреждений 
образования, культуры, жилищно-
коммунального хозяйства, соци-
альной службы, производственных 
и торговых предприятий навели 
порядок на прилегающих террито-
риях, в парке, на детских и спор-
тивных площадках, во дворах. 

Увы, но стремление людей жить 
в чистоте и порядке поддержива-
ется не всеми жителями поселе-
ния. В конце прошлой недели с 
целью выявления фактов нару-
шения правил благоустройства и 
содержания прилегающей терри-
тории здесь побывала комиссия 
в составе заместителя председа-
теля административной комиссии 
района Алексея Петровича Царе-
ва, главного специалиста отдела 
общественной безопасности и 
противодействия коррупции ад-
министрации Волжского района 

Александра Николаевича Фила-
това, инспекторов МБУ «Просвет-
ское» Оксаны Ивановны Любае-
вой и Александры Анатольевны  
Шевкун. 

По результатам рейда за неис-
полнение обязанности участия в 
содержании прилегающей терри-
тории были составлены админис-
тративные протоколы на руково-
дителя одного из предприятий и 
жителя поселения с требованием 
устранить нарушения. 

Николай ГусАрОВ.
Фото автора.

на повестке Дня – 
БлаГоустройство

Административная комиссия Волжского района ведет целенаправленную  
работу по надлежащему содержанию прилегающих территорий

рейД

А.П. Царев, заместитель председателя админист-
ративной комиссии:

 - Члены комиссии систематически проводят мони-
торинг территории поселений района. Составлен гра-
фик поездок. Для тех, кто пренебрежительно относит-
ся к исполнению своих обязанностей, предусмотрен 
штраф. 

О.И. Любаева, инспектор МБУ «Просветское»:
 - У нас в поселении подавляющее большинство – 

люди сознательные, которые прекрасно понимают, что 
решать вопросы благоустройства необходимо вместе. 
Они дружно выходят на субботники, убирают около сво-
их домов. В этом году, вооружившись хорошим настро-
ением, кисточками и краской, они дали вторую жизнь 
детской площадке. И таких примеров у нас много.

наша сПравка
Статьей 55.25 Градостроительного кодекса установлено, что ли-

цо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения, 
обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяют-
ся Правилами благоустройства территории муниципального образо-
вания. 

Законом «Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области» предусмотрена ответственность за неисполне-
ние собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, 
строений, сооружений, земельных участков обязанности участия в 
содержании прилегающих территорий, выразившееся в непроведе-
нии мероприятий по очистке прилегающей территории от мусора и 
иных отходов производства и потребления, опавшей листвы, сухой 
травянистой растительности, сорной растительности, по покосу тра-
вы и т.д. 

С Правилами благоустройства территории можно ознакомиться в 
администрации поселения либо на ее сайте.

заранее убедитесЬ в отсутствии долгов По налогам 
Непогашенная задолженность является основанием для обращения 

за ее взысканием в службу судебных приставов, которые имеют право 
ограничить выезд должника за пределы России. 

Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить 
налоги можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических 
лиц». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или 
воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС 
России. 

Оплатить налоги можно также с помощью сервиса «Заплати налоги» 
на сайте ФНС России или в банке, в кассах местных администраций, в 
отделении почты. 

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно 
обратиться в любую налоговую инспекцию, направить заявление через 
Личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России». 

Преимущество раннего погашения задолженности - это минимальное 
начисление пеней, исключение судебных издержек, ограничительных 
мер, таких как арест имущества, ограничение права на выезд за пределы 
Российской Федерации.

услугами фнс россии можно восПолЬзоватЬся 
через Портал госуслуг

В  настоящее  время  на  сайте  представлены  сведения  о  порядке  и  
условиях предоставления  налоговыми  органами  14  государственных  
услуг,  в  числе  которых: постановка  на  налоговый  учет,  регистрация  
контрольно-кассовой техники,  прием налоговых деклараций, 
лицензирование некоторых видов деятельности и предоставление 
сведений из государственных реестров.

Портал  поможет  налогоплательщикам  разобраться,  какие  существуют  
способы подачи заявки на получение услуги, и выбрать наиболее удобный 
для себя, разъяснит основания для предоставления тех или иных видов 
услуг, сформирует список требуемых для их оказания документов и 
сведений, сориентирует в сроках получения результата.

В том числе пользователи, имеющие подтвержденную учетную запись 
на Портале госуслуг, могут зарегистрироваться в личном кабинете 
налогоплательщика, не посещая инспекцию. Для этого на странице 
«Личный кабинет налогоплательщика Физического лица» необходимо 
выбрать вкладку «Войти с помощью ЕСИА», ввести учетные данные с 
Портала госуслуг и начать пользоваться сервисом ЛК ФЛ. 

По истечении 3-х рабочих дней со дня регистрации физического лица в 
личном кабинете налогоплательщика налоговые органы будут направлять 
все документы (информацию) и сведения, используемые налоговыми 
органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, в электронной форме через 
личный кабинет налогоплательщика с учетом особенностей.

ПолучитЬ инн физическому лицу можно 
уже на следующий рабочий денЬ

Это можно сделать путем направления электронного заявления через 
сервис на сайте ФНС России (https://service.nalog.ru/zpufl/).

• Заявление в электронной форме обрабатывается быстрее, чем при 
личном посещении инспекции.

• При оформлении заявления есть удобные интерактивные подсказки 
по заполнению полей.

• Достаточно однократного личного посещения инспекции.
• Пользователь получает информацию о статусах обработки заявления 

на электронную почту.

Генеральной прокуратурой РФ организован Международный молодежный 
конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!». В нем могут при-
нять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Прием конкурсных работ будет проводиться до 1 октября 2021 г. на офи-
циальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях – «Луч-
ший плакат» и «Лучший видеоролик». Там же размещены правила приема 
конкурсных работ.

Перечень анонсирующих материалов размещен на официальном сайте 
прокуратуры Самарской области https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_63/
mass-media/news?item=61327819. 

Подведение итогов будет приурочено к Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря).

Центр развития предпринимательства м.р. Волжский.

конкурс

фнс информирует

прокуратура разъясняет

Установлен порядок ведения перечня организаций, деятельность 
которых запрещена или приостановлена в связи с осуществлением ими 
экстремистской деятельности.

Разъясняет старший помощник прокурора Волжского района  
Л.А. Софронова:

- Федеральным законом от 15.10.2020 № 337-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» установлено, что порядок ведения 
перечня общественных и религиозных объединений, иных организаций, 
в отношении которых вступило в законную силу решение суда о 
ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», устанавливается Министерством 
юстиции Российской Федерации.

Копия решения о приостановлении деятельности общественного или 
религиозного объединения, копия вступившего в законную силу решения 
суда об удовлетворении жалобы общественного или религиозного 
объединения на решение о приостановлении его деятельности и 
копия вступившего в законную силу решения суда о ликвидации или 
запрете деятельности общественного или религиозного объединения 
направляются соответствующими должностным лицом или органом в 
федеральный орган государственной регистрации в трехдневный срок 
со дня принятия либо вступления в законную силу соответствующего 
решения.

Указанные изменения вступили в силу 14 апреля 2021 года.



8 № 38
19 мая 2021 года   

Волжская
НоВЬ8

вести поселений

1поГоДа
20 мая облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 

+23...+26, ночью +15...+17. Ветер юго-восточный, 3-6 м в секун-
ду. Атмосферное давление 756-757 мм рт. ст.

21 мая облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 
+24...+26, ночью +17. Ветер юго-западный, 1,5-4 м в секунду.  
Атмосферное давление 757-758 мм рт. ст.

22 мая облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 
+29...+31, ночью +17...+20. Ветер юго-восточный, 1-3 м в секунду.  
Атмосферное давление 755-758 мм рт. ст.
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Поздравляем с днем рождения 
руководителя государственной 
инспекции Гостехнадзора Волж-
ского района романа Юрьеви-
ча ИВАНОВА, председателя ТИК 
Марию Николаевну ЛИсИЦу и 
желаем крепкого здоровья, вдох-
новения в работе, семейного 
тепла, верных друзей и хорошего 
настроения. Пусть успех и удача 
станут повседневными спутника-
ми, и все всегда получается легко 
и непринужденно. 

редакция «ВН».

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 55-летним юбиле-
ем Наталью Владимировну КЕ-
рЕНОВу, с 85-летием Нину Ва-
сильевну ИНОЗЕМЦЕВу.

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости, 
жизненных сил и энергии. Пусть 
каждый день будет полон яркими 
событиями, прекрасными мгно-
вениями, добротой и счастьем.

В.Н. ПАрАМЗИН, 
глава с.п. Дубовый умет.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 70-летием 
Валентину Ивановну ЛЮБИ-
МОВу, с 80-летием радика Ар-
тошевича сАруХАНЯНА.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Л.П. рЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 60-летием Фанию Юсу-
повну сАЛИКОВу, с 75-летием 
Юрия Федоровича ДуНИНА.

Желаем Вам добра, сердечно-
го и душевного тепла, согласия и 
мира, удачи и счастья! Здоровья 
Вам и Вашим близким! С днем 
рождения!

Н.П. АНДрЕЕВ,
глава с.п. спиридоновка.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием Наталью Михайлов-
ну КуЗЬМИНу, Наталью Нико-
лаевну КуШНИКОВу, светла-
ну Александровну МОХВАШИ, 
с 55-летием Владимира Нико-
лаевича уЗЮМсКОГО, Влади-
мира Викторовича ШАМИНА, 
с 65-летием Любовь Петровну 
БуЧИНу, Надежду Николаев-
ну ЖурАВЛЕВу, Татьяну Нико-
лаевну КуБЫШКИНу, сергея 
Ивановича рОМАНОВА, Гали-
ну Александровну сАЙБЕЛЬ, 
Лидию Ивановну ЩЕрБАКОВу,  

с 70-летием Людмилу Павловну 
КОХАНОВу, с 85-летием Нико-
лая Петровича БуЛГАКОВА. 
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем Вам от всей души!

В.Л. ЖуКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-летием 
Надежду Евгеньевну НОВИКО-
Ву, с 65-летием Галину Федо-
ровну сТЕПАНОВу, с 70-летием 
Лидию Афанасьевну ПрОсВИ-
рОВу, с 85-летием Валентину 
Григорьевну сАЛЬВАрОВу.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, и в 
доме царили уют и достаток. Ми-
ра и добра Вам и Вашему дому!

Л.А. сАВЕЛЬЕВА,
глава с.п. рождествено.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 60-летием сатыбалды 
Кадыровича ЖОЛЖАНОВА, с 
65-летием Николая Васильеви-
ча ЩЕГЛОВА, с 80-летием Ни-
колая Дмитриевича ОрЛОВА.
Пусть в жизни будет 

больше ярких красок,
Приятных встреч, 

уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит 

не напрасно,
А дарит счастье, радость 

и любовь!
с.А. ПЕТрОВА,

глава с.п. сухая Вязовка.

Администрация  сельского по-
селения  Черноречье поздравля-
ет с 60-летием жителя с. Нико-
лаевка Николая Алексеевича 
АНИПЧЕНКО. 

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в Вашем 
доме всегда царили счастье и 
понимание, окружали любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали ус-
пех и везение!

с уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье.
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ПрОДАЕТсЯ уЧАсТОК
Площадь 500 кв. м.  участок ухожен, 
электричество проводится, вода по 
графику, колодец, емкость, сарай 

под инвентарь, насаждения. 
Адрес: самарская область, 

Волжский район, сНТ Пригородный.
Цена 95 000 руб., торг уместен. 

Телефон 8-937-653-71-50.

ПрОДАЮТсЯ уЧАсТКИ
1.Земельный участок, с/х , садоводство, СНТ Приозерное, кв. 20,  

уч. 63. Площадь 800 кв.м - 450 тыс. рублей. 
2. Земельный участок, с/х , садоводство, СНТ Приозерное, кв. 20,  

уч. 64. Площадь 630 кв.м - 360 тыс. рублей. 
Под строительство дома. Имеются насаждения, вода по 

графику. Возможен торг. Телефон 8-927-015-06-03, Гузель.
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Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
и Волжская районная общественная организация «Всероссийское об-
щество инвалидов» выражают глубокие соболезнования семье, род-
ным и близким в связи с уходом из жизни

ЗАПИсОВА
Павла Андреевича.

Разделяем ваше горе и скорбь от невосполнимой потери.

нароДные приметы 
19 мая – Иов Горошник

На Иова сеяли горох, тыкву, 
бобовые и огурцы. Считалось, 
что огурчики, посаженные в этот 
день, отлично подходят для за-
солки. Они получаются крепкими, 
ароматными и хрустящими.

Приметы дня:
- много росы и ясный день – к 

богатому урожаю огурцов;
- если после рассвета туман 

поднялся, то погода будет мало-
облачной, без осадков.

20 мая – Купальница
С утра полные ведра воды вы-

ставляли на солнце. А в полдень, 
когда водичка нагревалась, ею 
окатывали лошадей. Посевные 
работы в этот период были в пол-
ном разгаре. 

Приметы дня:
- радуга вечером – к ясной по-

годе, утром – к дождю;
- луна в красном круге или коль-

ца около месяца – к ветру;
- если лучи солнца на рассвете 

окрашены в разные цвета, то бу-
дет непогода.

21 мая – Иван-Богослов, 
Арсеньев день

На Арсеньев день принято за-
севать пшеницу. Хозяйки угощали 
гостей пшеничными пирогами, за 
что посетители их хвалили и бла-
годарили.

Приметы дня:
- если утром дождь, то летом 

будет много грибов;
- красное небо вечером – к хо-

рошей погоде, утром – к дождю;
- много цветков у черемухи – к 

дождливому лету.
22 мая – Никола Вешний

Святой Николай – один из са-
мых почитаемых святых на Руси. 
Его считают заступником и покро-
вителем русского народа. По пре-
данию, святитель Николай сделал 
немало добрых дел. В народной 
традиции день святого Нико-
лая отмечается дважды – Никола 
Вешний и Никола Зимний. В рус-
ских деревнях дни святого Нико-
лая считались важнейшими праз-
дниками после Пасхи.

Приметы дня:
- дождь в этот день сулит хоро-

ший урожай;
- до Николы нужно посадить 

картофель, иначе потом он может 
не взойти.

23 мая – симон Зилот
Апостол Симон Зилот считался 

повелителем над всеми травами. 
По его воле на земле произрас-
тают всякие растения – лекарс-
твенные и дурные, красивые и 
невзрачные, бесплодные и медо-
носные. 

Крестьяне в этот день не па-
хали, не копали. Целительницы и 
знахари ходили по лесам и полям, 
собирали травы, которые, по по-
верью, на Симона Зилота облада-
ют чудодейственной силой.

Приметы дня:
- если сережки на березе лопа-

ются, то пришло время хлеб са-
жать;

- если в солнечный день цветы 
одуванчиков после обеда закры-
лись, то будет дождь.

24 мая – Мокий мокрый, 
Мокеев день

По погоде 24 мая судили о том, 
каким будет лето: если дождик 
идет или туман, то будет дождли-
вым, если солнечно, то теплым и 
ясным.

25 мая – рябиновка, 
Епифанов день

С этого дня на прудах и озерах 
появляются первые цветы белых 
кувшинок. Любоваться ими мож-
но, а вот в дом приносить нельзя, 
иначе весь домашний скот погиб-
нет. К Епифанову дню расцветала 
рябина.

это интересно

В продуктовый магазин
«за ГрОШ» п. Курумоч

срочно требуются 
ПрОДАВЦЫ-КАссИрЫ

график работы 7/7, 
з/п: 24 000 руб.

Тел. 8-927-730-79-11.
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сТрОИТЕЛЬНАЯ БрИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВсЕ ВИДЫ рАБОТ,  

возможно из своего материала. Пенсионерам – скидка 25%.

Тел. 8-906-125-06-79, Артур.
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В галерее «Культурное пространство» КДЦ «Заволжье» состоялось от-
крытие первой в этом году художественной выставки «Связь времен», на 
которой были представлены работы первых выпускников Куйбышевского 
художественного училища.

* * *
В дни майских праздников для младших школьников прошли «Веселые 

старты» и познавательно-развлекательные игры. Прекрасная погода и 
хорошее настроение помогли создать праздничную атмосферу и заря-
диться позитивной энергией и взрослым, и детям.

* * *
Тогда же открылась выставка детского рисунка, на которой ученики 

студии изобразительного искусства «Радуга» продемонстрировали свое 
мастерство, отобразив в работах яркую красоту весеннего леса. В этот 
же день были объявлены результаты VI Ежегодного конкурса чтецов «Сер-
дце, опаленное войной», в котором приняли участие школьники и до-
школьники Волжского района и города Самары. Обладателем гран-при в 
средней возрастной группе (10-13 лет) стала Варвара Подобедова.

* * *
Сотрудники ДК «Заволжье» приняли участие в озеленении террито-

рии сельского поселения Рождествено. К торжественному мероприя-
тию, посвященному Дню Победы, они подготовили для рождественцев  
праздничный концерт.

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено КДЦ «Заволжье».
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