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Голубое топливо к домам жителей cтр. 2

Мо-лод-цы!

МЕдАлЬ – ВЕтЕрАНУ СлУЖБы
Начальник юридического отдела администрации муниципального района Волжский А.В. Махов 

поощрен в честь 300-летия российской прокуратуры

НАгрАды

ПриглАшЕНиЕ

«АгроСтАртАП-рЕгиоН»: 
идЕт ПриЕМ ЗАЯВоК

Министерство сельского хозяйс-
тва и продовольствия Самарской 
области до 10 февраля 2022 года 
проводит конкурсный отбор заявок 
на предоставление грантов «Аг-
ростартап-Регион» в 2022 году.

Грант был разработан по пору-
чению губернатора Самарской об-
ласти Д.И. Азарова и является но-
вым механизмом поддержки малых 
форм хозяйствования в деле разви-
тия фермерского и кооперативного 
движения. 

В 2022 году на реализацию биз-
нес-проектов по данному направ-
лению предусмотрено 30 млн руб-
лей из областного бюджета.

В Волжском районе в 2021 го-
ду грантополучателем стала глава 
КФХ Олеся Васильевна Солопова 
из села Николаевка сельского по-
селения Черноречье. На создание 
и развитие хозяйства ей был вы-
дан грант в сумме более четырех 
миллионов рублей. Собственные 
средства на проект у Олеси Васи-
льевны составили 11 процентов.

П о д г о т о в и т ь  д о к у м е н т ы  
О.В. Солоповой помогли сотрудни-
ки управления сельского хозяйс-
тва Волжского района, станции по 
борьбе с болезнями животных и об-
ластного минсельхоза. 

«Наша семья не прогадала, когда 
обратилась за помощью к областной 
власти, - рассказала Олеся Василь-
евна. - А я хочу сказать землякам: 
если у вас есть желание работать 
на земле, не бойтесь - вступайте 
в программы, их несколько, в том 
числе для поддержки начинающих  
фермеров».

Итоги конкурсного отбора плани-
руется подвести в конце февраля.

Информация размещена на офи-
циальном сайте областного ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия в разделе «Доку-
менты».

Заявки принимаются по адре-
су: 443100, г. Самара, ул. Нев-
ская, 1, е-mail: mcx@samregion.
ru, телефоны: 8(846) 337-64-52, 
8(846) 337-76-96, каб. 113.

В прокуратуре Самарской 
области состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное этой 
знаменательной дате. 
Мероприятие открыли 
поздравлениями 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина и 
Генерального прокурора 
И.В. Краснова.

Исполняющий обязанности про-
курора области И.В. Харитонов, 
приветствуя работников и ветера-
нов прокуратуры Самарской об-
ласти, поздравил их с праздником 
и поблагодарил за проявленные 
профессионализм, принципиаль-
ность и настойчивость в работе, 
добросовестное выполнение слу-
жебного долга.

В связи с празднованием 
Дня работника прокуратуры РФ  
И.В. Харитонов вручил награды 
и поощрения Генерального про-
курора Российской Федерации и 
Президента Российской Федера-
ции 69 работникам и пенсионе-
рам прокуратуры региона. Указом 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина начальник юри-
дического отдела администрации 
муниципального района Волжский  
А.В. Махов награжден медалью 
«300 лет прокуратуре России». 
Алексей Викторович поощрен за 

примерное исполнение служеб-
ных обязанностей, продолжитель-
ную и безупречную службу в орга-
нах прокуратуры.

А.В. Махов родился в селе Хво-
ростянка, в 1992 году окончил 
среднюю школу и поступил на 
юридический факультет Самарс-
кого государственного универси-
тета. Еще в годы учебы в вузе ре-
шил посвятить свою жизнь службе 
в надзорном ведомстве, специали-
зировался на следственно-проку-
рорской работе. В 1997 году начал 
службу в органах правопорядка. В 
разное время работал следовате-
лем и старшим следователем про-
куратуры Октябрьского района г. 
Самары, прокурором и старшим 
прокурором управления по надзо-
ру за уголовно-процессуальной и 
оперативно-разыскной деятель-
ностью прокуратуры Самарской 
области, в 2001-2007 годах служил 
заместителем прокурора Волжско-
го района, начальником отдела по 
надзору за исполнением налогово-
го законодательства прокуратуры 
области, прокурором г. Чапаевска. 
В 2020 году уволен в связи с выхо-
дом на пенсию. 

В составе следственно-опера-
тивной группы А.В. Махов рассле-
довал уголовное дело по факту 
пожара в здании ГУВД Самарской 
области, произошедшего 10 фев-
раля 1999 года, когда погибли 57 
человек. «Расследование уголов-
ного дела было не только особо 
сложным, но и морально тяжелым 
для меня в связи с тем, что с неко-
торыми из погибших сотрудников 

я был знаком лично», - рассказал 
Алексей Викторович. 

На его счету расследование уго-
ловных дел в отношении участни-
ков организованных преступных 
групп, сопряженных с похищени-
ями людей, разбоями и убийства-
ми. «В ноябре 1997 года в центре 
Самары в вечернее время в мно-
голюдном месте на пересечении 
улиц Мичурина и Полевой из огне-
стрельного оружия были убиты из-
вестный «авторитет» с приятелем, 
- говорит А.В. Махов. - У меня вы-
звало восхищение то, что на воо-
руженного киллера без раздумья 
бросились двое молодых прохо-
жих - безоружных сотрудников пат-
рульно-постовой службы, которых 
преступник пытался застрелить. В 
результате борьбы им удалось за-
держать убийцу. Тогда работники 
милиции были награждены мини-
стром внутренних дел России, а 
областной суд приговорил киллера 
к 20 годам лишения свободы». 

За время службы А.В. Махова 
неоднократно поощрял прокурор 
области. Приказом Генерального 
прокурора РФ в 2012 году ему при-
своен классный чин «старший со-
ветник юстиции», в 2015 году Алек-
сей Викторович награжден знаком 
отличия «За верность закону» II 
степени.

На посту прокурора г. Чапаев-
ска А.В. Махов хорошо запомнил 
18 июня 2013 года, когда на ФКП 
«Приволжский государственный 
боеприпасный испытательный по-
лигон» произошла серия мощных 
взрывов, которые не утихали в те-

чение суток. 6495 жителей посел-
ка Нагорный были эвакуированы в 
ближайший город Чапаевск, погиб 
один человек, еще 30 пострадали. 
Алексей Викторович тогда впер-
вые увидел, как от взрывов дето-
нировавших снарядов сотрясается 
земля, а от ударной волны выле-
тают стекла из окон. В результа-
те экстренных мер, принятых пра-
вительством Самарской области 
и администрацией г. Чапаевска, в 
кратчайшие сроки в Нагорном бы-
ли проведены работы по устране-
нию последствий взрывов и вос-
становлена жизнедеятельность. 

Находясь на заслуженном отды-
хе, А.В. Махов по-прежнему оста-
ется в строю, с августа 2020 года 
работает начальником юридичес-
кого отдела администрации Волж-
ского района. Эта деятельность во 
многом схожа со службой в проку-
ратуре, основная функция отдела - 
контроль за исполнением законов 
муниципальными учреждениями, 
структурными подразделениями, 
соответствие издаваемых норма-
тивно-правовых актов и правовых 
актов законодательству. Кроме то-
го, районные юристы представля-
ют муниципальное образование в 
судах, готовят документы для экс-
пертизы прокуратуры, совместно 
с работниками прокуратуры рас-
сматривают акты прокурорского 
реагирования, устраняют наруше-
ния. И в этом Алексею Викторовичу 
очень пригодился опыт, накоплен-
ный за годы работы в надзорном 
ведомстве.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

УВЕрЕННАЯ ПоБЕдА
Вчера в самарском спортком-

плексе «Ипподром Арена» состо-
ялся финал регионального этапа 
Всероссийских соревнований 
клуба юных хоккеистов «Золо-
тая шайба» среди команд детей 
2009-2010 годов рождения.

Обыграв команду «Шерш-
ни» из Пестравского района со 
счетом 8:2 и «Белых барсов» 
из Кошкинского района - 9:1, 
дружина Волжского района 
«Дубрава» под руководством 
тренера Б.А. Гилхаева стала по-
бедителем этих престижных со-
ревнований.

Теперь юные волжане будут 
представлять регион на всерос-
сийских соревнованиях, кото-
рые пройдут с 21 по 28 февраля 
в г. Ишимбае (Башкортостан). 

Подробности в следующем 
номере.
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АКтУАлЬНо

оПЕрштАБ

В совещании, которое про-
вел первый вице-губернатор 
– председатель правительс-
тва В.В. Кудряшов, приняли 
участие представители об-
ластного министерства энер-
гетики и ЖКХ и газоснабжаю-
щих организаций.

Напомним, глава регионального 
кабмина возглавляет региональный 
штаб, который координирует рабо-
ту по социальной газификации (или 
догазификации, как обычно назы-
вают программу). Суть проекта - 
подведение газа до границ земель-
ного участка в газифицированных 
населенных пунктах и подключение 
домохозяйства к газу без привле-
чения средств граждан.

По сведениям областного ми-
нистерства ЖКХ, потенциально ко-
личество домохозяйств, которые 
могут быть подключены к голубому 
топливу, оценивается более чем в 
35 тысяч. При этом для подключе-
ния больше половины из них – 19 
тысяч домовладений – уже созда-
на техническая возможность под-
ведения газопроводов к границам 
участков.

Основное внимание участники со-
вещания уделили вопросу подклю-
чения к голубому топливу еще 16 
тысяч домовладений, для которых 
потребуется строительство газо-
распределительных газопроводов.

По результатам 2021 года техни-
ческая возможность газификации 
обеспечена 2223 домовладениям, 
из них фактическое подключение 
выполнили 636 адресов, построе-
но 13 объектов газового хозяйства 
протяженностью 28,3 км.

В соответствии с планом-графи-
ком догазификации, в Самарской 
области планируется построить га-
зораспределительные сети в 345 
населенных пунктах. В результа-
те будет обеспечена возможность 
технологического присоединения 
16033 домовладений. В 2022 го-
ду планируется обеспечить техни-
ческую возможность подключения 
4896 домовладений, в 2023-м – 
еще 8923.

«Достаточно ли у регионально-
го оператора сил и средств? Ка-
кой объем мы сможем построить 
хозспособом, а где необходимо 
привлечь подрядные организа-
ции? Прошу подробно изучить этот 
вопрос и спланировать работы, 
представить мне итоговую инфор-

мацию», - поставил задачу предсе-
датель облправительства.

На совещании отдельно обсуди-
ли внедрение системы контроля 
за своевременным исполнением 
газораспределительными органи-
зациями планов-графиков догази-
фикации Самарской области. Газо-
распределительные организации 
будут использовать контрольно-от-
четные формы, размещенные в се-
ти Интернет, где будут отражены 
сведения о технических характерис-
тиках объекта газификации, сроках 
выполнения работ, фактически вы-
полненных работах, количестве по-
данных заявок на технологическое 
присоединение, фактическом ко-
личестве заключенных договоров, 
ходе исполнения договоров.

«Если граждане отказываются 
от договора на подключение, мы 
должны понять причины отказа, вы-
яснить, чем можно помочь», - под-
черкнул В.В. Кудряшов.

Напомним, в декабре минувше-
го года правительство Самарской 
области приняло решение о предо-
ставлении отдельным категориям 
льготников компенсирующей соци-
альной выплаты в размере 145 ты-
сяч рублей на приобретение газо-
вого оборудования и строительство 
внутридомовых газовых сетей.

В список граждан, на которых рас-
пространяется эта мера поддержки, 
вошли  инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны, вдовы 
погибших инвалидов и участников 
войны, несовершеннолетние узники 
фашизма, граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленин-
града» или  «Житель осажденного 
Севастополя», ветераны Великой 
Отечественной войны – труженики 
тыла, семьи, имеющие детей-ин-
валидов, многодетные семьи, име-
ющие трех и более детей в возрас-
те до 18 лет, инвалиды I и II групп, 
одиноко проживающие граждане, 
являющиеся получателями пенсии, 
которая установлена (назначена) в 
соответствии с федеральными за-
конами «О страховых пенсиях» и «О 
государственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации», 
при условии, что размер их пенсии 
не превышает величины прожиточ-
ного минимума в Самарской облас-
ти, установленной правительством 
региона для пенсионеров на дату 
обращения за назначением соци-
альной выплаты.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.

голУБоЕ тоПлиВо  
К доМАМ ЖитЕлЕй

В правительстве региона обсудили выполнение 
госпрограммы социальной газификации

Во ВСЕорУЖии ВСтрЕтитЬ НоВУЮ ВолНУ 
В регионе впервые выявлен штамм «омикрон»

В понедельник, 17 января, 
губернатор Самарской об-
ласти Д.И. Азаров провел 
заседание регионального 
оперативного штаба по пре-
дупреждению завоза и рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции, которое 
было организовано в режиме 
видео-конференц-связи.

Глава региона подчеркнул необ-
ходимость мобилизации всех ре-
сурсов в преддверии новой волны 
пандемии: «Угроза распростра-
нения инфекции возрастает. Пре-
зидент поставил задачу в течение 
двух недель подготовить систему 
здравоохранения к новой волне 
коронавирусной инфекции. Пору-
чения президентом сформулиро-
ваны четкие и жесткие: полная мо-
билизация и подготовка, проверка 
запасов, ресурсов и, что особо 
подчеркнул глава государства, ох-
ват тестированием и темпы вакци-
нации».

Показав восьмой результат по 
итогам года в стране по охвату 
вакцинацией, область не достиг-
ла при этом планового показателя. 
«Разъяснительная работа, убежде-
ние людей – все это неотъемлемая 
составляющая нашей ежеднев-
ной работы по предотвращению 
инфекции. Как и проведение всех 
организационных мероприятий, 
включая контроль за самоизоляци-
ей больных граждан на территори-
ях всех муниципалитетов», - обоз-
начил глава региона направления 
работы.

Как доложила руководитель ре-
гионального управления Роспот-
ребнадзора С.В. Архипова, в реги-
оне наметилась тенденция к росту 
заболеваемости. На 17 января за-
фиксировано 339 случаев коро-
навируса. В целом за прошедшую 
неделю обследовано 76,5 тысячи 
человек. В возрастных категориях 
наибольшие показатели заболе-
ваемости на 100 тысяч населения 
в группах 65+, 50-64 года, 30-49 
лет; в профессиональных группах 
– среди работников сферы услуг, 
сотрудников офисов, образования. 
Почти на 32% за неделю увеличи-
лось число заболевших ОРВИ, на 
43% - внебольничной пневмонией. 
Это также оценивается как признак 
неблагоприятной тенденции.

С.В. Архипова отметила, что в 
понедельник в регионе впервые 
выявлен штамм «омикрон». Все за-
болевшие - это взрослые жители 
Самары.

Об особенностях нового штамма 
рассказал министр здравоохране-
ния Самарской области А.С. Бенян. 
«Омикрон» зафиксирован уже в 100 
с лишним странах мира, он характе-
ризуется большим количеством му-
таций в «шипах», с помощью кото-
рых он проникает в клетки, а также 
высокой скоростью распростране-
ния. Заразиться могут и перебо-

левшие, и вакцинированные люди. 
При этом дети заражаются чаще, 
чем взрослые. Симптомы зараже-
ния напоминают грипп. Заболева-
ние протекает легче или так же, как 
при инфицировании дельта-штам-
мом. Тяжелое течение заболевания 
наблюдается у непривитых лиц и у 
пациентов с сопутствующими забо-
леваниями. А.С. Бенян подчеркнул, 
что с учетом высокой «заразности» 
штамма его распространение мо-
жет привести к высокой нагрузке на 
систему здравоохранения.

По поручению губернатора была 
проведена многокомпонентная ре-
визия ресурсов системы здравоох-
ранения. 

Также по поручению Д.И. Азарова 
с лабораториями проработан воп-
рос возможности перехода на круг-
лосуточный режим работы в случае 
резкого увеличения числа пациен-
тов. Четыре лаборатории уже нача-
ли работать в таком графике.

Пациенты, находящиеся на амбу-
латорном лечении, бесплатно полу-
чают лекарственные препараты: те, 
у кого подтвержден COVID-19, - за 
счет федеральных средств, паци-
енты с ОРВИ – за счет региональ-
ных. Необходимый запас препара-
тов в регионе есть. 

В стационарах усилены про-
тивоэпидемические меры: вве-
ден запрет на доступ посетите-
лей, проведение любых собраний. 
Сформирован план мобилизации 
госпитального фонда. При необ-
ходимости на первом этапе мо-
жет быть развернуто вдвое больше 
мест, чем сейчас, а далее коеч-
ный фонд может быть наращен до 
8,5 тысячи мест. В этом случае бу-
дут задействованы 34 больницы. В 
каждом медучреждении по поруче-

нию губернатора проведена реви-
зия оборудования. Ведется работа 
по усилению кислородоснабжения, 
проводится закупка дополнитель-
но трех передвижных кислородных 
станций.

Привито от новой коронавирус-
ной инфекции более 1 млн 652 ты-
сяч жителей, что составляет 81,2% 
от плана и 52,4% от населения ре-
гиона. Повторной вакцинацией ох-
вачено 256 354 человека – 51,6% 
от планового значения. За прошед-
шую неделю привились почти в 2,5 
раза больше человек, чем на пер-
вой неделе года, - почти 26 тысяч 
человек. От гриппа привито 63,5% 
от плана.

В целях объединения контакт-
центров, созданных на базе отде-
льных медучреждений, и повыше-
ния качества консультирования 
жителей проработан вопрос созда-
ния на базе ГБУЗ «Медицинский 
информационно-аналитический 
центр» Единого регионального кон-
такт-центра с возможностью круг-
лосуточной работы. 

На штабе рассмотрели вопрос 
о внесении изменений в поста-
новление губернатора Самарс-
кой области от 22.10.2021 №258 
«О комплексе мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Самарской области» в 
части снятия ограничения на пере-
вод на удаленную работу работни-
ков в возрасте 60 лет и старше, пе-
ренесших COVID-19. 

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

Победителям финального розыг-
рыша викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – 
ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от новой 
квартиры и нового автомобиля.

В третьем, завершающем розыгры-
ше участвовало более полумиллиона 
уникальных номеров, всего за время 
викторины обладателями ценных при-
зов стали 3006 человек. Эти цифры 
убедительно доказали, что викторина 
«ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!», ини-
циированная Общественной палатой 
Самарской области, минзравом ре-
гиона и поддержанная губернатором 
Д.И. Азаровым, стала «народной».

Победительницы - Л.Фатерова из 
пос. Венера г.о. Похвистнево, выиг-

равшая квартиру, и Т.Леонова, жи-
тельница г. Жигулевска, обладатель-
ница нового автомобиля – называли 
свою победу не иначе как «новогод-
ним чудом». 

Для удобства жителей Самарской 
области в регионе работает 200 пун-
ктов вакцинации, 10 из них – кругло-
суточные. На сайте областного мин-
здрава размещена интерактивная 
карта, где представлены все пункты 
вакцинации, а также информация о 
наличии вакцин, которые находятся 
в свободном использовании:  https://
minzdrav.samregion.ru/category/
vakczinacziya-ot-covid-19/punkty-
vakczinaczii/. Кроме того, в торго-

вых центрах и других общественных 
местах Самарской области работают 
пункты экспресс-тестирования на но-
вую коронавирусную инфекцию, где 
всем желающим (при предъявлении 
паспорта), не имеющим признаков 
простудного заболевания, проводят 
антигенные ИХА-тесты, результат го-
тов через 15 минут.  С информацией 
об адресах и графике работы пунк-
тов можно ознакомиться на интер-
активной карте на сайте министерс-
тва: https://minzdrav.samregion.ru/
category/vakczinacziya-ot-covid-19/
karta-punktov-ekspress-testirovaniya-
na-covid-19//.

В Волжской центральной районной больнице работают несколь-
ко прививочных кабинетов:

1. мкр Южный город, Николаевский проспект, д.17, тел. 8(846)30-
777-20, пн.-пт. - с 8.00 до 19.00, сб., вс. - с 8.00 до 15.00

2. пгт Смышляевка, ул. Народная, 6, тел.8(846)999-22-14, пн.-пт. -  
с 8.00 до 20.00, сб. - с 8.00 до 16.00

3. с. Дубовый Умет, квартал Клюева, 3а, тел. 8(846)998-7132, пн.-вс. 
- круглосуточно

4. пгт Петра Дубрава, ул. Климова, 1, тел. 8(846) 205-50-84, пн.-пт. -  
с 8.00 до 18.00, сб. - с 8.00 до 18.00, вс. - с 8.00 до 14.00

5. с. Курумоч, проспект Ленина, 39, тел. 8(846) 998-91-86, пн.-вс. - 
круглосуточно

6. с. Рождествено, ул. Пацаева, 7, тел. 8(846) 999-46-04, пн.-пт. - 
круглосуточно

Прививайтесь, берегите здоровье свое и своих близких!

АКциЯ СУПЕрПриЗы ЗА ВАКциНАциЮ 

Распоряжением администрации муни-
ципального района Волжский Самарс-
кой области от 12.01.2022 г. №07-01/02 на 
должность заместителя главы муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
по строительству и ЖКХ назначен Владимир 
Александрович Чихирев. До назначения на 
эту должность Владимир Александрович с 
2015 года по 2021 год возглавлял городской 
округ Кинель Самарской области.

НАЗНАчЕНиЕ
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К 85-лЕтиЮ ВолЖСКого рАйоНАо ПЕНСиЯх, ПоСоБиЯх, БАНКАх и ЖКх
Сокращенные на работе роССияне 
получили возможноСть доСрочно 

выйти на пенСию

Об этом говорится в законе «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», вступившем в силу с этого года. Из документа 
следует, что гражданам, уволенным в связи с ликвида-
цией организации, сокращением штата работников, с 
их согласия «может назначаться пенсия на период до 
наступления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назначаемую досроч-
но, но не ранее чем за два года до наступления соот-
ветствующего возраста».

При этом одним из обязательных условий для более 
раннего выхода на пенсию в этом случае является на-
личие необходимого страхового стажа работника. Под 
страховым стажем подразумевается период работы с 
отчислениями в ФСС. Для мужчин он должен быть не 
меньше 25 лет, для женщин - 20. При соблюдении пере-
численных условий и при отсутствии возможности тру-
доустройства служба занятости предложит досрочный 
выход на пенсию. Благодаря еще одному нововведе-
нию с 1 января пенсионерам предоставляется возмож-
ность получения пенсий раньше установленной даты, 
но лишь в том случае, если на территории их прожи-
вания действует режим чрезвычайной ситуации. Тогда 
пенсионеру следует обратиться с заявлением в Пенси-
онный фонд РФ, и он сможет получить пенсию раньше 
установленного срока.

кому выГоднее уйти в отпуСк
по уходу за ребенком до полутора лет

Уйти в отпуск по уходу за ребенком до полутора лет 
может любой член семьи: мама, папа, бабушка, дедуш-
ка, тетя или дядя. При оформлении такого отпуска ра-
ботающий родственник получает право на пособие. Оно 
назначается в размере 40% от среднего заработка, рас-
считанного за прошедшие два календарных года, одна-
ко не может быть меньше минимальной и больше мак-
симальной суммы.

Минимальное пособие индексируется ежегодно с 1 
февраля. В 2021 году оно составляло 7082,85 рубля, 
предварительно анонсировано его повышение в 2022 
году на 5,8% - до 7493,65 рублей. Максимальный его 
размер с 1 января 2022 составит 31 282,82 рублей. В та-
ком размере пособие будет выплачиваться тому родс-
твеннику, зарплата которого от 78207,05 рублей и вы-
ше. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
территориях пособие выплачивается с учетом повыша-
ющих коэффициентов.

Начисляться пособие по уходу за ребенком до по-
лутора лет работающим гражданам будет с момента 
оформления отпуска по уходу за ребенком, поясняют в 
Фонде социального страхования.

Неработающий родитель, ухаживающий за ребен-
ком до полутора лет, имеет право на пособие в мини-
мальном размере, которое можно оформить в органах 
соцзащиты. А вот другие неработающие родственни-
ки смогут претендовать на него только в случае, если 
отец или мать умерли или объявлены умершими, а так-
же безвестно отсутствующими, ограничены или лишены 
родительских прав, признаны ограниченно или полно-
стью недееспособными, не могут сами ухаживать за ре-
бенком по состоянию здоровья, отбывают наказание в 
тюрьме или колонии за совершенное преступление ли-
бо находятся под стражей, не принимают участия в вос-
питании детей или оформили отказ от ребенка.

Отпуск по уходу за ребенком учитывается в пенсион-
ном стаже родителей, и за него начисляются пенсион-
ные коэффициенты. В страховой стаж входит период 
отпуска по уходу за ребенком с рождения до полутора 
лет, но не более шести лет в общей сложности за всех 
детей. За первого ребенка - 1,8 за год, за второго ре-
бенка - 3,6 за год, за третьего и четвертого ребенка - 
5,4 за год.

Пособие выплачивается, пока ребенку не исполнит-
ся полтора года. Выплата прекращается, если тот, кто 
ухаживал за ребенком, вышел на работу на полный день 
ранее наступления этого возраста.

банки СмоГут проверять клиентов  
по водительСким правам

Банкам разрешат использовать упрощенную иден-
тификацию клиентов при денежных операциях не толь-
ко по ИНН или СНИЛС, но и по номеру водительского 
удостоверения. Соответствующий закон подписал Пре-
зидент России В.В. Путин.

Поправки внесены в статью 7 закона «О внесении из-
менений в статью 7 Федерального закона «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма» 
(в части совершенствования процедур идентификации 
и упрощенной идентификации).

Упрощенная идентификация проводится в случае, 
когда клиент переводит деньги без открытия банковс-
кого счета или кредитная организация выдает клиен-
ту карту. Также этот вид проверки используется, когда 
граждане продают или покупают валюту на сумму до 
100 тыс. рублей.

В рамках упрощенной идентификации банк устанав-
ливает только ФИО физлица, серию и номер его пас-
порта, и подтверждает достоверность этих сведений 
оригиналами документов или заверенными копиями. В 
рамках нововведения у банков появилась возможность 
проверять клиентов по номеру водительского удосто-
верения при проведении упрощенной идентификации. 
Паспорт гражданам предъявлять будет не нужно.

кто отвечает за СоСульки  
на крышах и балконах

Очистка крыш от снега и сосулек - это обязанность 
управляющих компаний. Крыши и чердаки являются об-
щим имуществом в многоквартирном доме, и управля-
ющая организация обязана поддерживать их в надле-
жащем состоянии. А собственники должны платить за 
содержание общего имущества.

За падение сосулек с нежилого здания отвечает его 
собственник. Собственника можно найти через Единый 
госреестр недвижимости, управляющую компанию - че-
рез сайт ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru).

Наледь и сосульки, нависающий снег с крыш должны 
убираться по мере необходимости. Регионы могут уста-
навливать свои нормы. 

Снег с крыш по мере необходимости сбрасывают 
вниз деревянными лопатами. Наледь с поверхности 
кровли нельзя убирать - от нее чистят только карнизы, 
желоба, водосточные трубы, балконы, козырьки, тамбу-
ры и подъезды. А вот балконы квартир к общедомовому 
имуществу не относятся. Ответственность за их содер-
жание и чистоту лежит прежде всего на самих собс-
твенниках. Поэтому собственник должен уведомить уп-
равляющую компанию о том, что на внешней части его 
балкона необходимо убрать снег или сосульки. Напра-
вить такое обращение необходимо в письменном ви-
де. Если УК не отреагировала, можно написать жалобу 
в жилинспекцию.

Несмотря на то, что ответственность за балконы ле-
жит на собственнике квартир, сосульки с балконов уби-
рать обязаны именно работники управляющих компа-
ний или нанятые ими подрядчики. Если собственник 
квартиры не уведомит о необходимости проведения 
таких работ управляющую компанию, и сосульки или 
снег, сорвавшись с балкона, повредят имущество или 
нанесут травмы человеку, есть риск привлечения тако-
го собственника к ответственности как минимум в виде 
возмещения причиненного вреда.

Если снегом или сосульками был причинен ущерб 
или травмы, с виновника, скорее всего, будет взыс-
кан ущерб, но может наступить и уголовная ответс-
твенность - как за халатность, так и за причинение 
смерти по неосторожности. За нарушение правил 
содержания жилых домов предусмотрены админист-
ративные штрафы для должностных лиц (в 4-5 тысяч 
рублей в зависимости от региона) и организаций (40-
50 тысяч). Те, кому причинен вред, могут взыскать не 
только сумму ущерба, но и компенсацию морального 
вреда.

Для граждан (собственников помещений) админис-
тративная ответственность не установлена. Им грозит 
только взыскание суммы ущерба.

По материалам «Российской газеты».

МолотоВСКий рАйоН В годы ВойНы
По страницам газеты «За сталинский урожай»  

за 1941-1942 годы

(Продолжение.
 Начало в № 1 от 12.01.2022 г.)

1941 Год
«быСтрее закончить 

подъем паров»
Передовые колхозы Смышляевской 

МТС «Украинец», «Сталинец», «Лени-
нец» закончили взмет паров.

Вспашка паров производится ис-
ключительно тракторами. Поэтому 
успех работы целиком зависит от 
того, насколько хорошо поставле-
на организация труда в тракторной  
бригаде.

Передовая бригада тт. Ярцева и 
Гришина вспашку пара окончила еще 
10 июня. В этой бригаде хорошо ор-
ганизован технический уход за трак-
торами. Прежде чем пустить машину 
в борозду, ее тщательно осматрива-
ют. Тов. Ярцев не допускал, чтобы в 
борозду пускали неисправную ма-
шину.

Качество работы бригады Ярцева 
признано хорошим. Почти все трак-
тористы перевыполняют нормы.

Тракторист т. Салдаев Николай 
Ананьевич 6 и 9 июня выполнил нор-
му на 127 процентов, 8 июня – на 110 
процентов.

Неплохо работает тракторная бри-
гада под руководством тов. Хмыро- 
ва М.И. (село Выползово). Она за-
кончила вспашку паров 17 июня. Ка-
чество паров также признано хоро-
шим. Трактористы тт. Васильев Яков 
Иванович, Кузнецов Алексей Тихоно-
вич, Пустынников Григорий Василье-
вич выполняли нормы выработки на 
100-120 и более процентов.

Хорошо также работала бригада 
№4 (бригадир тов. Носов П.А.). Пе-
ревыполняли нормы выработки трак-
тористы Ермохин А.П., Солодовни-
ков и другие.

Но некоторые бригады работают 
плохо. Не соблюдают правил техни-
ческого ухода за тракторами.

Тракторная бригада, которой ру-
ководит тов. Янкин, на взмете паров 
не выполняет норм выработки. Эта 
бригада имела возможность закон-
чить пахоту к 15 июня.

Дирекция МТС поручила 17 июня 
разъездному механику тов. Сараеву 
проверить, как проводится техничес-
кий уход за машинами в бригаде.

Оказалось, что технический уход 
за тракторами не производится. Да-
же ослабленные болты и гайки не за-
крепляются.

А. ЛАВРОВ.
21 июня.

«районная олимпиада 
детСкоГо творчеСтва»
Завтра в помещении Куйбышевско-

го Дворца пионеров состоится олим-
пиада детского творчества. В олим-
пиаде примет участие большинство 
школ Молотовского района. В том 
числе средние школы сел Рождестве-
но, Воскресенка, Зубчаниновка, не-
полные средние школы Смышляевки, 
биофабрики, Новинок, Выползово и 
другие.

В апреле и мае проводились внут-
ришкольные олимпиады детского 
творчества. Лучшие исполнители, ху-
дожники, изобретатели выдвинуты на 
районную олимпиаду.

21 июня.

«Экзамены  
в рождеСтвенСком 

СельСкохозяйСтвенном 
техникуме»

В Рождественском техникуме пло-
доовощеводства начались государс-
твенные экзамены.

Техникум в этом году выпускает 33 
агронома-плодоовощевода…

Первый экзамен показал неплохие 
знания выпускников в области расте-
ниеводства.

Выпускница тов. Солодовникова на 
вопрос: «Как получить высокий уро-
жай озимой пшеницы в условиях Юго-
Востока?» - дает отличный исчерпы-
вающий ответ. Она приводит яркие 
примеры ефремовской агротехники, 
дает глубокий анализ роли многолет-
них трав в борьбе за высокий урожай.

Тов. Петров отлично излагает су-
щество вопроса о получении устойчи-
вых урожаев луговых трав.

26 человек получили хорошие и от-
личные оценки. Однако первый экза-
мен показал и посредственные знания 
некоторых учащихся.

Тт. Петров, Осин, Кузнецов, Жу-
кова и др. взяли на себя обязательс-
тво сдать государственные экзамены 
только на «отлично».

В. ЕФРЕМОВ,
пом. директора техникума.

21 июня.

«за большевиСтСкую 
диСциплину  

и орГанизованноСть»
После сообщения радио о веролом-

ном нападении германских фашистов 
на нашу страну на Приволжской био-
фабрике состоялись многолюдные 
митинги рабочих и работниц.

Директор фабрики тов. Целых пе-
редал собравшимся содержание речи 
по радио заместителя председателя 
Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР и народного комиссара иност-
ранных дел товарища Вячеслава Ми-
хайловича Молотова.

- Не впервые враги покушаются на 
целостность и неприкосновенность 
нашей священной земли, - говорит 
тов. Целых. - Когда Наполеон с ог-
ромной армией двинулся на Россию, 
наш народ на вторжение врага отве-
тил отечественной войной, и Наполеон 
был разгромлен.

Зазнавшиеся фашистские правите-
ли Германии получат сокрушительный 
отпор. Они на себе почувствуют всю 
силу, мощь и единодушие советского 
народа, сплоченного вокруг больше-
вистской партии, советского прави-
тельства и великого вождя народов то-
варища Сталина.

Заявление тов. Целых участники 
митинга встретили бурными аплодис-
ментами.

Выступившие на митинге рабочие и 
работницы призвали коллектив фаб-
рики укреплять дисциплину на произ-
водстве, работать по-стахановски. В 
принятой резолюции рабочие и работ-
ницы обязуются стахановской работой 
на производстве укреплять военную 
мощь нашей страны, помогать Крас-
ной Армии сокрушить врага.

Д. МАСАЛОВА,
секретарь бюро парторганизации 

биофабрики.
25 июня.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
(Продолжение следует.)
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НА ЗАМЕтКУ

хозяюшка

что НУЖНо СдЕлАтЬ  
длЯ доМА В ЯНВАрЕ

Долгожданные праздники 
пролетели незаметно, как 
всегда, и теперь время слов-
но замедлилось, заставляя 
нас считать часы до наступ-
ления теплой и солнечной 
весны. Именно поэтому ян-
варь и февраль являются 
идеальным временем для 
того, чтобы заняться своим 
домом. 

Воспользуйтесь вдохновением, 
полученным от наступления нового 
года, чтобы убрать беспорядок, со-
ставить планы и завести новые по-
лезные привычки!

Сделайте «умную»  
уборку

Начать можно с организованного 
подхода к уборке елочных и других 
новогодних украшений: вместо то-
го, чтобы беспорядочно сложить их 
в одну большую коробку, постарай-
тесь найти отдельное место для каж-
дого шарика или гирлянды.

Следующим вашим шагом может 
стать уборка в кладовой или гарде-
робе. С особой ответственностью 
подойдите к наведению порядка в 
гардеробном шкафу. Придумайте 
удобную систему хранения для раз-
ных мелких предметов: нижнего бе-
лья, носков, бижутерии и т.д. 

 Кроме того, избавьтесь уже на-
конец-то от одежды, которую вы не 
носите и подсознательно знаете, 
что никогда не наденете. Да, может, 
эти вещи и сохранились в прекрас-
ном состоянии, но ведь их вовсе не 
обязательно выбрасывать как мусор: 
заведите новую полезную привычку 
– жертвовать ненужные элементы в 
благотворительные организации.

купите цветы  
и зажГите Свечи

После уборки елки и другого но-
вогоднего декора яркие цветы и ро-
мантические свечи могут здорово 
повысить ваше настроение во время 
коротания оставшихся зимних вече-
ров. Вместо свежесрезанных цветов 
с рынка лучше заведите новое ком-
натное растение, которое будет не 
только радовать глаз, но и освежать 
воздух в помещении.

Создайте уГолок для 
занятий Спортом

В особенно холодные дни можно 
долго давать себе обещание пойти 
в спортзал «со следующей недели». 
А можно у себя же дома создать не-
большой уголок для занятий спор-
том, который постоянно будет у вас 
на виду, мотивируя хотя бы недолго 
позаниматься с гантелями или поп-
рыгать со скакалкой во время про-
смотра любимого сериала. Может, 
организовать его в том углу, где не-
давно стояла елка?

наведите порядок  
на рабочем Столе

Место, где вы храните свои доку-
менты, квитанции коммунальных пла-
тежей и разные канцелярские прина-
длежности, притягивает беспорядок 
как магнит. Избавьтесь от него раз и 
навсегда, организовав простую сис-

тему хранения из отдельных папок, 
ящиков и подставок для каждого ви-
да бумаг, зарядок, USB и остальных 
предметов. Переберите бумаги и 
выбросьте все ненужное: старые га-
зеты, чеки, объявления, присланные 
по почте, черновики и т.п. (либо на-
чните собирать их в отдельный ящик, 
чтобы потом сдать как макулатуру). 
Также не пожалейте денег на боль-
шую настольную и/или карманную 
визитницу для хранения визиток и 
пластиковых карт. Очистите поверх- 
ность рабочего стола от отвлека-
ющих элементов, уберите старые 
уведомления с доски объявлений 
и поставьте новый мотивирующий 
 календарь.

придайте кухне  
здоровый вид

Облик вашей кухни реально может 
помочь вам похудеть и наконец-то 
начать правильно питаться. Начните 
с наведения порядка и организации 
предметов в кухонных шкафчиках, 
кладовой и холодильнике, после чего 
избавьтесь от беспорядка и на сто-
лешницах. Поместите свежие фрук-
ты и овощи на передний план, так 
же как соковыжималку, пароварку и 
блендер, а вот фритюрницу и тостер 
лучше уберите на самую дальнюю 
полку.

СоСтавьте план  
ремонта

Хотите сделать ремонт всего дома 
или просто изменить в нем некото-
рые элементы? Купить новый ковер 
в гостиную, заменить светильник в 
ванной или посадить зелень на по-
доконнике? Потратьте один или не-
сколько зимних вечеров на то, чтобы 
всей семьей составить план будущих 
изменений и поискать в Интернете 
полезные идеи для вдохновения.

Создайте декор  
Своими руками

В Интернете сегодня можно отыс-
кать тысячи примеров реставрации 
мебели или создания красивого де-
кора для дома своими руками. 

раСпланируйте  
веСенние работы

Если у вас есть частный дом, да-
ча или огород, то, может, наступило 
время попробовать себя в роли лан-
дшафтного дизайнера? Возьмите 
лист бумаги, начертите примерную 
схему участка (например, 1 квадрат 
= 1 сотка или в любом другом масш-
табе) и наметьте на ней, что и где вы 
хотите посадить. После этого можно 
подсчитать количество семян и са-
женцев, которые вам понадобятся, 
составить план затрат и календарь 
работ.

отдохните  
и раССлабьтеСь

По завершении всех дел попро-
буйте просто насладиться этой спо-
койной и размеренной порой года, 
получая удовольствие от домашнего 
уюта, заснеженного вида за окном, 
чашки горячего какао с зефиром или 
чтения хорошей книги. Поупражняй-
тесь в приготовлении новых полез-
ных рецептов и пригласите друзей 
поиграть в настольные игры. Гля-
дишь, и жарким летним днем вы еще 
с улыбкой будете вспоминать об этих 
уютных зимних вечерах.

Многообразие видов 
этого очень полезного 
продукта снискало ему 
популярность как у простых 
потребителей, 
так и в среде настоящих 
гурманов, ценителей 
изысканных вкусов.

Его история уходит своими кор-
нями в дописьменную древность. 
Некоторые исследователи упоми-
нают 8000 лет до н.э. в качестве 
исходной точки развития сырова-
рения. На эти цифры указывают от-
дельные археологические находки и 
их химический анализ. Что касается 
родины сыра, тот тут однозначного 
ответа не существует, так как этот 
молочный продукт в разных вари-
антах присутствует в культуре мно-
гих народов, которые проживают в 
разных частях света.

Достаточно бурное развитие 
сыроварение начало переживать 
в период Средневековья. А вот 
с местом происхождения отде-
льных видов сыра, дошедших до 
наших дней, разобраться уже про-
ще. Ведь недаром целый ряд стран 
имеет собственную культуру сыро-
варения, которую считает своим 
национальным достоянием и спра-
ведливо называет предметом на-
циональной гордости.

В ряде стран есть даже леген-
ды о происхождении того или ино-
го сорта сыра. Широко известной 
стала легенда о появлении сыра с 
плесенью, гласящая, что некогда 
пастух, забыв в пещере сыр и вер-
нувшись туда спустя какое-то вре-
мя, обнаружил его покрытым пле-
сенью. Попробовав кусочек (то ли 
из-за голода, то ли из-за крайнего 
любопытства), пастух нашел вкус 
сыра очень необычным и весьма 
интересным.

Нередко название того или иного 
сорта сыра указывает на географи-
ческий район его происхождения. 
В ряде стран существуют строгие 
стандарты качества для опреде-
ленных сортов сыра. Длительная и 
богатая история сыроварения про-
должает развиваться и в наши дни, 
приумножая старинные рецепты, 
многие из которых хранятся в стро-
жайшей тайне.

Сыр НА ВЕСЬ Мир
20 января отмечается Всемирный день любителей сыра

иНтЕрЕСНый фАКт

Сыры различают по форме, вне-
шнему виду, вкусу, жирности, твер-
дости, составу. Процесс изготов-
ления сыра трудоемкий и сложный, 
требует строгого соблюдения тех-
нологии производства, в ходе ко-
торого учитываются как качество и 
происхождение молока (коровье, 
козье, буйволиц, кобылиц, ове-
чье), так и используемых фермен-
тов, добавок (сычужные ферменты, 
рассолы, съедобные виды плесени, 
бактерий, микроорганизмы и т.д.). 
Созревание сыра также требует 
определенных условий, которые 
включают в себя ту или иную сте-
пень освещения, влажности, тем-
пературу и т.д.

Многообразие видов и сортов сы-
ра способно удовлетворить самые 
разнообразные гастрономические 
предпочтения, включая изыскан-
ные. По разным оценкам, сущес-
твует от 800 до 2000 сортов сыра. 
Среди наиболее известных сор-
тов, признанных во всем мире, не-
пременно присутствуют пармезан, 
горгондзола, эмменталь, дор блю, 
рокфор, чеддер, камамбер, бри, 
фета, моцарелла, стилтон и др.

В России, где существовала до-
машняя технология приготовления 
сыров, при Петре I впервые поз-
накомились с технологией произ-
водства европейских сыров. В ка-
честве опыта были приглашены 
голландские сыровары, и голланд-
ский сыр стал прообразом появив-
шихся позднее сортов российского 
сыра. Развитие российского сыро-
варения – это отдельная интерес-
ная тема.

Стоит отметить те страны, где 
традиция сыроварения наиболее 
развита и уникальна, а культура 

производства этого продукта на-
ходится под строгой защитой зако-
нов. Среди таких стран непремен-
но называют Италию, Францию, 
Швейцарию, Грецию, Голландию, 
Германию. Каждая страна создала 
свои уникальные сорта сыра и вне-
сла в дело развития сыроварения 
неоценимый вклад. Свои богатые 
традиции сыроварения существуют 
в Прибалтике, на Кавказе.

Несмотря на полезные свойс-
тва сыра, его не рекомендуется 
употреблять тем, у кото есть не-
переносимость молочного белка. 
С особой осторожностью следует 
употреблять сыры людям, страда-
ющим лишним весом и гипертони-
ческой болезнью.

Размещать сыр рекомендуется в 
прохладном и влажном месте. Оп-
тимальный вариант – холодильник. 
При этом стоит учитывать некото-
рые нюансы. Оптимальное мес-
то для хранения сыра – полки или 
ящики для овощей и фруктов. Не 
рекомендуется размещать продукт 
рядом с морозильной камерой или 
в дверках. Частые перепады темпе-
ратур уменьшают срок хранения. 
Чтобы сохранить сыр, после покуп-
ки можно завернуть его в перга-
мент (вощеную бумагу) и заклеить 
липкой лентой. Это предотвратит 
появление плесени и высыхание 
продукта. А вот пластиковую упа-
ковку применять не рекомендуется, 
поскольку продукт приобретет вкус 
и запах пластика.

Хранить сыры разных сортов сле-
дует в индивидуальных упаковках и 
отдельно от других продуктов. Это 
предотвратит смешивание арома-
тов и убережет изделие от быстрой 
порчи и потери вкусовых качеств.

КУлиНАрНыЕ хитроСти 

для Сыра
• Чтобы сыр не покрылся плесе-

нью в холодильнике, смажьте срез 
сливочным маслом. Тогда верхуш-
ка сыра дольше останется не об-
ветренной.

• Сыр будет свежим и ароматным 
целую неделю, если при хранении в 
сырнице положить рядом с ним ку-
сок сахара и накрыть крышкой.

• Лучшее место для хранения 
сыра в холодильнике — это ящик с 
овощами, где не так холодно, пос-
кольку сыр меняет текстуру от силь-
ного холода.

• Сыры с плесенью особенно 
тщательно нужно заворачивать и 
обязательно помещать в контей-
нер, чтобы грибки плесени не рас-
пространились по всему холодиль-
нику.

• Сыры рассольных сортов (брын-
за, сулугуни, моцарелла), лучше 
хранить в эмалированной посуде, 
залив сыр соленой водой или сыр-
ной сывороткой.

для маСла
• Если жарить на оливковом мас-

ле, оно тотчас теряет свои полез-
ные качества.

• Сливочное масло при жарке не 

будет гореть, если предваритель-
но горячую сковороду смазать под-
солнечным или оливковым.

• Чтобы меньше брызгался жир 
при жарке, положите в сковороду 
щепотку соли.

• Качество сливочного масла 
можно определить, опустив кусочек 
в кипящую воду. Если в нем при-
сутствует маргарин или спред, то 
масло развалится на куски, а если 
оно натуральное из сливок, то оно 
сразу же растает.

• Если есть необходимость 
повторного использования рас-
тительного масла, чтобы устра-
нить прежние запахи, добавьте в 
него кусочек имбиря, толщиной  
5 мм и подогрейте масло вместе 
с имбирем. Он впитает в себя все  
ненужные запахи.

• Чтобы быстро размягчить сли-
вочное масло из морозилки для 
намазывания его на бутерброд, 
накройте кусок масла горячим ста-
каном, в который до этого был на-
лит кипяток.

для фруктов
• Заморозьте виноградины, что-

бы охлаждать в дальнейшем вино. 
Это красиво и удобно, потому что, в 

отличие от кубиков льда, с виногра-
дин не стекает вода.

• Чтобы после вскрытия банки 
варенье хранилось дольше, сверху 
посыпьте его сахаром.

• Нельзя хранить бананы в одной 
грозди, разделите их и упакуйте по 
одному в полиэтиленовые пакеты. 
При хранении гроздью из них вы-
деляется газ, который способству-
ет ускоренному созреванию рядом 
лежащих фруктов, а это приводит 
к короткому сроку хранения любых 
фруктов, что лежат рядом, и са-
ми бананы в грозди помогают друг 
другу быстрее созревать.

• Для лучшего хранения концы 
бананов оборачивают фольгой или 
полиэтиленовым пакетом.

• Если вы сварили компот, но он 
еще не остыл, поставьте кастрюлю 
с компотом в большую по размерам 
посуду с холодной подсоленной во-
дой.
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В преддверии Нового года свой 90-лет-
ний юбилей отметила жительница села Спи-
ридоновка Мария Ивановна Доронина. Глава 
Волжского района Е.А. Макридин в приветс-
твенном адресе тепло поздравил ветерана, 
отметив, что ее жизненный и трудовой путь 
является ярким примером для подрастающе-
го поколения, и пожелал крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, бодрости духа и поддержки 
близких.

Уроженка этого волжского села, Мария 
Ивановна после окончания четвертого класса 
стала работать в колхозе. В трудах и застала 
ее семью война. Все лихие военные годы де-

вочка наравне со взрослыми работала ради Победы… После войны она уе-
хала в Куйбышев, где получила специальность токаря. Трудилась на заводе, 
на четырех станках. В 1952 году вышла замуж, родила двоих детей. До пен-
сии Мария Ивановна работала комендантом в общежитии. Потом они вмес-
те с мужем переехали в Спиридоновку. И по сей день ветеран трудится не 
покладая рук: сажает огород и делает заготовки из выращенных овощей и 
фруктов на радость детям, троим внукам и двум правнукам. 

Подготовила Наталья БЕЛОВА.

КрЕПКого ЗдороВЬЯ и БодроСти дУхА!

Поздравил юбиляра гла-
ва поселения К.В. Игна-
тов, который пожелал ему 
крепкого здоровья и долгих 
лет жизни. От имени сель-
чан имениннику был вручен 
ценный подарок. 

Иван Николаевич родился в селе 
Черноречье в крестьянской семье. 
Родители трудились в местном кол-
хозе и воспитывали четверых сыно-
вей. С началом войны отца призвали 
в армию, и уже в 1942 году почта-
льон принес извещение о том, что 
красноармеец Николай Степанович 
Салтанов пропал без вести. Горе 
обрушилось на семью. Мать, Анас-
тасия Ивановна, трудилась в колхо-
зе. Старшие братья помогали ей  как 
могли.  В тяжелые послевоенные го-
ды, когда мать и старшие братья 
восстанавливали колхоз, забота о 
домашнем хозяйстве легла на плечи 
Ивана. С ранних лет он ухаживал за 
домашней живностью, перенимал 
крестьянский опыт от матери погиб-
шего отца, бабушки Натальи. Она 
была первой, кто познакомил Ивана 
Николаевича с основами животно-
водства. 

Уже в школьные годы Иван Сал-
танов работал в колхозе. В десять 
лет в составе производственной 
школьной бригады трудился в са-
доводстве. В сороковые – пятиде-
сятые годы в колхозе имени Ленина 
села Черноречье было сто гектаров 
садов. Учащиеся школы помога-
ли взрослым. Мальчики и девочки 
младших классов пололи сад, по-
ливали растения, собирали урожай. 
Уже в пятнадцать лет школьников 
направляли в полеводство, где они 
метали солому и сено, возили на ло-
шадях копны, кормили скот, пасли 
животных. 

Многие сверстники и одноклас-
сники Ивана мечтали уехать из села 
и работать в городе. А он не мыслил 
себя без родных просторов, без 
крестьянского труда. Любовь к жи-
вотным и привела юношу в сельско-
хозяйственный институт, который 
он блестяще окончил в 1965 году. 
На студенческой скамье Салтанов 
увлекся научно-производственной 
деятельностью, был председате-
лем научного студенческого обще-
ства факультета животноводства. 
Преподаватели уговаривали его 
поступать в аспирантуру, но дип-
ломированный специалист предпо-
чел вернуться в родной колхоз, где 
и был назначен главным зоотехни-
ком. В этой должности он прорабо-
тал до выхода на пенсию. 

С именем Ивана Николаевича Сал-
танова связаны основные успехи его 
родного хозяйства, на базе которого 
во второй половине 60-годов был об-
разован совхоз «Юбилейный», став-
ший крупнейшим в области приго-

родным аграрным предприятием 
молочного животноводства.  

В начале 80-х годов в стране на-
чалась планомерная работа по по-
вышению продуктивности коров. 
В Куйбышевской области специа-
листы Всероссийского научно-ис-
следовательского института живот-
новодства флагманом племенной 
работы выбрали совхоз «Юбилей-
ный», где были достигнуты высокие 
производственные показатели. Бла-
годаря кропотливой работе главно-
го зоотехника Ивана Николаевича 
Салтанова и его единомышленни-
ков хозяйство стало передовым 
сельхозпредприятием. 

Ученые из Москвы и совхозные 
специалисты приступили к выведе-
нию новой голштино-фризской по-
роды крупного рогатого скота, на-
чалась организация системного и 
перспективного племенного дела. 
Уже к 1983 году был создан новый 
высокопродуктивный тип животных, 
более пригодный к индустриальной 
технологии их содержания. В 1983 
году под руководством главного 
зоотехника Салтанова животноводы 
совхоза впервые сдали государству 
более четырех тысяч тонн молока. 
Половина дойного стада была пе-
реведена в новые коровники с мо-
бильной раздачей кормов. Заметно 
улучшились условия труда животно-
водов, повысилась культура произ-
водства.

В хозяйстве сумели в оптималь-
ные сроки создать поголовье «голш-
тинок». Из 1230 коров 500 были но-
вой породы. Это позволило довести 
надои молока до 4800 килограммов 
в год на каждую фуражную корову. 
Опыт животноводов совхоза широ-
ко внедрялся в других хозяйствах 
молочного животноводства области 
и соседних регионов. За умение хо-
зяйствовать на основе современных 
достижений науки и передовой прак-
тики, успехи в производстве молока 
главному зоотехнику совхоза Ивану 
Николаевичу Салтанову в 1986 году 
было присвоено звание «Заслужен-
ный зоотехник РСФСР».

Николай ГУСАРОВ. 
Фото автора.

ЮБилЯры рАйоНА

дЕло ВСЕй ЖиЗНи
Заслуженный зоотехник РСФСР Иван Николаевич 

Салтанов отметил свое 80-летие

Самарская областная 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов подвела итоги еже-
годного областного смотра-
конкурса декоративно-
прикладного и изобразитель-
ного творчества.

В 2021 году он был посвящен 76-
летию победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, 
170-летию образования Самарской 
губернии и празднованию 60-ле-
тия полета Ю.А. Гагарина в космос, 
который проводился в Самарской 
области среди граждан старшего 
возраста с целью сохранения исто-
рической правды о тех событиях.

В смотре-конкурсе приняли учас-
тие 47 человек из 10 муниципаль-
ных образований, были представле-
ны фотографии и видеоролики 268 
творческих работ. Он позволил вы-
явить среди пенсионеров самобыт-
ных самодеятельных художников и 
мастеров прикладного искусства. 
Было представлено много картин, 
оригинальных работ, выполненных 
из разных материалов: глины, бума-
ги, картона, ткани, атласных лент и 
других. Конкурсные работы оцени-
вало компетентное жюри под пред-
седательством Николая Петровича 
Хохлунова. По мнению членов жю-
ри, все конкурсные работы были  
выполнены на высоком уровне. 

В номинации «Декоративно-при-
кладное творчество» (резьба по кам-
ню, по кости, по дереву; ткачество, 
вязание, лоскутное шитье; круже-
во, ковроткачество, аппликация, ба-
тик и т.д.) в категории «70+» второе 
место заняла А.Г. Кобзева из посел-
ка Новоберезовский, третье  место у  
Т.В. Зайцевой из села Дубовый 
Умет. 

Занявшая по итогам конкурса 
второе место Антонина Георгиевна 
Кобзева – автор дворовой площадки 
«Путешествие в сказку». Вырезан-
ные из фанеры и собственноручно 
расписанные сказочные персона-
жи Маша и Медведь, мудрая Со-
ва, Лисичка-сестричка, Волк и Заяц 
радуют не только двух родных вну-
ков Антонины Георгиевны, но и со-
седских ребят небольшого уютного 
волжского поселка. Увлеклась она 
«уличными поделками» лет пять-
шесть назад, когда стал подрастать 
старший внук – находила и распеча-
тывала рисунки из детских журна-
лов, увеличивала и  наносила конту-
ры на фанеру, муж их выпиливал, а 
она расписывала. И «вписывала» их 
в деревенский пейзаж. 

САМоБытНыЕ тАлАНты 
ЗЕМли ВолЖСКой 

Две награды – серебро и бронзу – завоевали волжанки  
в областном конкурсе декоративно-прикладного творчества

ЗНАй НАших!

«Если честно, я не думаю, что я уж 
такая мастерица, - смущается побе-
дительница. - Может, не очень мно-
го участников было. Я не думаю, что 
мои произведения такие высокоху-
дожественные, насколько наша Са-
марская область богата талантами! 
Просто мне, наверное, повезло!» 

Кроме того, волжская умелица с 
удовольствием занимается вышив-
кой, вязанием, шитьем, до сих пор 
увлекается поделками из природ-
ных материалов: найденные в лесу 
корни в ее руках превращаются в 
причудливых и узнаваемых живот-
ных – пантеру, черепаху, собаку… 

Отметив в прошлом году 70-лет-
ний юбилей, Антонина Георгиевна 
по-прежнему работает библиотека-
рем в поселковой библиотеке (биб-
лиотечный работник по образова-
нию, общий стаж работы 50 лет). 
Она инициатор и хранитель крае-
ведческого библиотечного уголка, 
в котором собирала труды ученых 
АГЛОСа по освоению лесных защит-
ных полос. 

Другой призер - жительница села 
Дубовый Умет Таисия Владимиров-
на Зайцева, родилась за год перед 
войной, ребенком вместе с мамой и 
младшей сестрой пережила ее тяго-
ты. Отец, офицер-танкист Владимир 
Васильевич Гараев – участник фин-
ской и Великой Отечественной вой-
ны. После тяжелого ранения попал 
в плен. В 1941 году семья получила 
на него похоронку, а зимой 1946-го 
он вернулся домой. Был посмер-
тно реабилитирован в 1956 году, 
ему вернули все награды и медаль 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». 

В Дубовый Умет семья перееха-
ла в 1947 году, здесь Таисия пош-
ла в школу, с 12 лет за трудодни ра-
ботала в колхозе – помогала семье. 
Была воспитателем в детском саду. 
Получив образование,  работала в 
сельской библиотеке, потом опе-
ратором котельной, много лет тру-
дилась в НГДУ «Нефтегаз». Вышла 
замуж за жителя Большой Глушицы 
Валерия Александровича Зайцева, 
родила двух дочерей, Светлану и 

Валентину. И всю  жизнь ее сопро-
вождала любовь к рукоделию. 

С детства Тая любила вязать, 
мастерила кукол и шила им наря-
ды. Став взрослой, вязала себе и 
детям наряды. Обучила рукоделию 
и своих дочерей, которые, глядя на 
маму, тоже занимались вязанием и 
стали мастерски вязать спицами не 
только носки, варежки, шапки, но и 
платья и костюмы. С благодарнос-
тью вспоминает мамину школу дочь 
Валентина Владимировна, которая 
сегодня сама с удовольствием об-
вязывает всю свою семью, от детей 
до внуков: «Мама всегда много вя-
зала, начиная с  красивых шапочек, 
всегда нам с сестрой дарила свя-
занные своими руками вещи, подру-
ги заказывали различные кофточки, 
джемперы. Ей самой это всегда бы-
ло в удовольствие, как и нам сейчас. 
Вязание – это как медитация, твор-
чество, на первый взгляд простое, 
незатейливое, но получаются такие 
красивые, модные, интересные ве-
щи. Очень  приятно видеть, как в ре-
зультате кропотливой работы появ-
ляются большие изделия, которые с 
удовольствием носят люди». 

Своего увлечения Таисия Влади-
мировна не оставляет до настояще-
го времени. Конечно, руки уже не так 
ловко работают со спицами, но по-
прежнему узоры мастерски получа-
ются в ее умелых руках. На област-
ной выставке были представлены ее 
изделия, получившие такую высокую 
оценку у жюри, - это пять джемперов 
сложной вязки с разнообразными 
узорами и кроем горловин. 

Специальным призом жюри «За 
преемственность памяти поколе-
ний» награждена Галина Васильев-
на Разуменко из поселка Петра Дуб-
рава. 

Председатель Совета ветеранов 
Волжского района Т.Н. Бурсова и 
председатель комиссии по куль-
турно-массовой работе Н.В. Литя-
гина вручили лауреатам грамоты и 
подарки. Поздравляем их и мы, же-
лаем творческих успехов в новых  
конкурсах! 

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено Советом 
ветеранов Волжского района. 

А.Г. Кобзева. Т.В. Зайцева.

Г.В. Разуменко.

Работы, представленные на конкурс А.Г. Кобзевой (слева)  
и Т.В. Зайцевой (справа).
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 

443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № 
квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу:  Самарская обл., г. Самара, Куйбышев-
ский р-н, массив Воскресенский, линия 32, дом 62, кадастровый номер 
63:01:0415006:1136. 

Заказчиком кадастровых работ является Путинас Юлия Михайловна, ад-
рес: г. Самара, 3 год Пятилетки, д. 136, тел. 8-927-717-85-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевс-
кий р-н, массив Воскресенский, линия 32, дом 62, 21.02.2022 г. в 10 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования  местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19.01.2022 г. по 18.02.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Южанка» в массиве Воскресенка, линия 32, участок № 64; Самарская 
область, Волжский район, СДТ «Южанка» в массиве Воскресенка, линия 31, 
участок № 61.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Калачевой Анастасией Александровной, Са-
марская обл., г.Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 13, оф.1, ООО «Кредо», 
адрес электронной почты: kredo.nsk@yandex.ru, тел. 8(846-35) 9-92-25, № 
24089 в государственном реестре лиц, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 63:17:1201003:2466, рас-
положенного: Самарская обл., р-н Волжский, массив Аглос, товарищество 
«Газовик-3», линия 5, участок 68.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Мария Владимировна, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 10А, кв. 44, тел. 
8-927-602-55-97.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 
1, 21.02.2022 г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование:

- 63:17:1201003:3050, Самарская область, Волжский район, 3 очередь 
СДТ «Газовик», 5 линия, уч. № 70.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19.01.2022 г. по 18.02.2022 г. по адресу: Самарская обл., г. 
Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г, № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Головой 
Ольгой Валентиновной, квалификационный аттестат № 63-10-15, почтовый 
адрес: г. Самара ул. Черемшанская, 93 а, офис 4,5, телефон 951-96-52, ад-
рес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, АТП 
№1, на землях Самарского мехлесхоза, находящийся на массиве 92 квар-
тала, по плану №8 с кадастровым номером 63:17:2502025:47, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кошелев Александр Викторович, 
почтовый адрес:  м.р. Крутые Ключи, бульвар Ивана Финютина, д. 62, кв. 79, 
тел. 8-987-151-02-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, АТП №1, на землях Самарского мехлесхоза, находящийся 
на массиве 92 квартала, по плану №8, 21.02.2022 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности можно по адресу: 443016, г. Сама-
ра, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4,5, т. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская 
область, Волжский район, АТП №1, на землях Самарского мехлесхоза, на-
ходящийся на массиве 92 квартала, по плану №8 с кадастровым номером 
63:17:2502025:47, находящихся в КК 63:17:2502025, в границах которых рас-
положены земельные участки, по северу, востоку, югу, западу.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 19.01.2022 г. по 18.02.2022 г. по адресу: 443016, г. Самара, ул, 
Черемшанская, 93 а, офис 4,5, тел. 951-96-52.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, 
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалифи-
кационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу:  Самарская обл., р-н Волжский, Массив п. Смыш-
ляевка, СДТ «Самарский простор», линия 1, участок 83, кадастровый номер 
63:17:0303010:2080. 

Заказчиком кадастровых работ является Илясов Николай Константинович, 
адрес: г. Самара, ул. Аэропорт-2, д. 4, кв. 39, тел. 8-927-695-17-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив п. Смыш-
ляевка, СДТ «Самарский простор», линия 1, участок 83, 21.02.2022 г. г. в 10 ча-
сов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования  местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 19.01.2022 г. по 18.02.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Самарская обл., р-н Волжский, Мас-
сив п. Смышляевка, СДТ «Самарский простор», участок 82, кадастровый но-
мер 63:17:0303010:2095; Самарская обл., р-н Волжский, Массив п. Смыш-
ляевка, СДТ «Самарский простор», линия 1, участок 84, кадастровый номер 
63:17:0303010:2202.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-
715-96-68, № квалификационного аттестата кадастрового инженера  63-14-
775, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ СМПО им. 
Фрунзе массива Воскресенка, линия 18, участок № 57, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельно-
го участка с кадастровым номером 63:17:0000000:1849. 

Заказчиком кадастровых работ является Фомина Марина Борисовна, про-
живающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 114, 
кв. 77, тел. 8-937-17- 85-162. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ СМПО им. 
Фрунзе массива Воскресенка, линия 18, участок № 57, в 10.00 21.02.2022 г. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 19.01.2022 г. по  
18.02.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ земельного участка: земельные участки, 
расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ СМПО им. 
Фрунзе массива Воскресенка, линия 18, участок № 59; Самарская область, 
Волжский район, СТ СМПО им. Фрунзе массива Воскресенка, линия 19, учас-
ток № 60. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных предста-
вителей границы земельного участка будут считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-
715-96-68, № квалификационного аттестата кадастрового инженера  63-14-
775, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сад. Тов. СМ-
ПО им. Фрунзе Воскресенка, линия 19, участок № 119, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельно-
го участка с кадастровым номером 63:17:0512011:4607. 

Заказчиком кадастровых работ является Фомина Марина Борисовна, про-
живающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 114, 
кв. 77, тел. 8-937-17- 85-162. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, сад. Тов. 
СМПО им. Фрунзе Воскресенка, линия 19, участок № 119, в 10.00 21.02.2022 
года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 19.01.2022 г. по  
18.02.2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ земельного участка: земельные участки, 
расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ СМПО 
им Фрунзе Воскресенка, линия 20, участок 130; Самарская область, Волжский 
район, СДТ СМПО им Фрунзе Воскресенка, линия 19, участок 121; Самарская 
область, Волжский район, СДТ СМПО им Фрунзе Воскресенка, линия 19, учас-
ток 117.

 При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных предста-
вителей границы земельного участка будут считаться согласованными.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2022 № 01

«О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций
 и обеспечению безопасности людей на водных объектах 

в период проведения Крещенских купаний 2022 года»

Руководствуясь положениями Федерального закона от 
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мест для проведения Крещенских купа-
ний на территории муниципального района Волжский Самарской 
области согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений му-
ниципального района Волжский Самарской области (по согласо-
ванию):

2.1. Организовать разработку и принятие правовых актов о до-
полнительных требованиях безопасности людей на водных объ-
ектах в период проведения Крещенских купаний.

2.2. Назначить ответственных должностных лиц за безопас-
ность людей в местах проведения Крещенских купаний.

2.3. Организовать оборудование мест крещенских купаний 
(купелей) в соответствии с Методическими рекомендациями по 
организации обеспечения безопасности людей при проведе-
нии крещенских купаний на водных объектах от 11 января 2019 г.  
№ 2-4-71-1-29.

2.4. Организовать дежурство спасателей и медицинских ра-
ботников в местах проведения Крещенских купаний.

2.5. Обеспечить взаимодействие с органами внутренних дел в 
целях поддержания правопорядка в местах проведения Крещен-
ских купаний.

2.6. Организовать доведение информации до населения го-
родских и сельских поселений муниципального района Волжский 
Самарской области об организации и нахождении мест проведе-
ния Крещенских купаний.

2.7. Организовать проведение разъяснительной и профилак-
тической работы среди населения в целях предупреждения не-
счастных случаев во время проведения Крещенских купаний. 

2.8. Не допускать одновременного выхода на лед больших 
групп людей и выезда автотранспорта.

2.9. Организовать дежурства ответственных должностных лиц 
Администраций городских и сельских поселений муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в местах проведения 
Крещенских купаний.

2.10. Организовать дежурство членов добровольных народных 
дружин.

2.11. Оборудовать пункт обогрева (палатка с печью или под-
вижный пункт обогрева).

2.12. Обеспечить освещение мест сбора людей и места купа-
ния.

2.13. Организовать устойчивую и бесперебойную связь между 
местами проведения Крещенских купаний и ЕДДС муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

2.14. Провести осмотр и составить акты готовности мест для 
проведения Крещенских купаний.

 3. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Волж-
скому району Самарской области (Фомину П.А.) (по согласова-
нию):

3.1. Организовать в рамках своих полномочий комплекс ме-
роприятий, направленных на обеспечение общественного пра-
вопорядка в местах проведения Крещенских купаний.

4. Рекомендовать начальнику 46-ПСО Скоморохову Д.А. (по 
согласованию):

4.1. Организовать дежурство пожарно-спасательных форми-
рований в местах проведения Крещенских купаний на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» 
Братко С.Н. (по согласованию):

5.1. Организовать дежурство медицинских работников в мес-
тах проведения Крещенских купаний на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

6. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по муниципальному району Волж-
ский Самарской области Рассадину А.А. (по согласованию):

6.1. Организовать в рамках своих полномочий, дежурство 
должностных лиц отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по муниципальному району Волжский Самарской 
области в местах проведения Крещенских купаний.

7. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области (Томилин П.П.) 
разработать и опубликовать серию памяток по мерам безопас-
ности и правилам поведения при проведении Крещенских купа-
ний на водных объектах.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

9. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Волжская новь».

10. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на и. о. первого заместителя Главы муниципального района 
Корякину Наталью Юрьевну.

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

муниципального района Волжский 
от 12.01.2022 № 01

Перечень мест 
для проведения Крещенских купаний на территории 

муниципального района Волжский Самарской области

1. Сельское поселение Черновский - Свято-Духов скит Иверс-
кого женского монастыря (купель на территории монастыря) Са-
марская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Лесная, 
1а;

2. Городское поселение Смышляевка - на территории Храмо-
вого комплекса при церкви Святителя Николая Чудотворца 19 ве-
ка по адресу: Самарская область, Волжский район, поселок го-
родского типа Смышляевка, ул. Коммунистическая, д.11г;

3. Сельское поселение Верхняя Подстепновка - Самарская 
область, Волжский район, поселок Верхняя Подстепновка, пруд 
Подстепновка, на западной окраине п.Верхняя Подстепновка. 

по данным на 18 января 2022 г., на территории м.р. волжский минимальные цены на социально 
 значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем составили:

МоНиториНг цЕН 

Товары первой необходимости  сетевые магазины несетевые магазины ярмарки
Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -
Вермишель, руб./кг 42 45 45
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 420 400
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 42 53 45
Картофель, руб./кг 36 49 44
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 79 103 75
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 154 196 210
Лук репчатый, руб./кг 24 30 34
Масло подсолнечное, руб./кг 114 116 126
Масло сливочное, руб./кг 536 483 550
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб./кг 63 64 70
Морковь, руб./кг 26 42 42
Мука пшеничная, руб./кг 51 42 44
Пшено, руб./кг 40 38 40
Рис шлифованный, руб./кг 60 58 68
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 159 163 154
Сахар-песок, руб./кг 50 58 60
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 300 350
Соль поваренная пищевая, руб./кг 10 10 12
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг 86 67 69
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг 83 86 67
Чай черный байховый, руб./кг 814 924 620
Яблоки, руб./кг 69 85 75
Яйца куриные, руб./дес. 86 94 93
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ПриглАшЕНиЕ

закон и порядок

Управление вневедомственной охраны 
по городу Самаре и Отделение 

вневедомственной охраны 
по Волжскому району 

ПРИГЛАШАЮТ НА СЛУЖБУ 
граждан, отслуживших в ВС, в возрасте до 35 лет, имеющих 

гражданство РФ, проживающих в Самарской области, имеющих 
образование не ниже среднего, годных по состоянию здоровья,  
желающих посвятить себя службе в органах и подразделениях 
Росгвардии.

Условия службы: работа по графику, з/п от 20 000 руб. в месяц.
По всем вопросам обращаться: п. Стройкерамика, ул. 

Дружбы, 9. Тел.: 997-99-18, 997-99-16, 999-17-67.

оБъЯВлЕНиЕ

В военном комиссариате 
Волжского района продолжа-
ется предварительный отбор 
кандидатов для поступления 
в высшие военные образова-
тельные учреждения Минис-
терства обороны России и 
вузы федеральных органов 
исполнительной власти РФ 
на 2022 год.

В качестве кандидатов на пос-
тупление в военные образователь-
ные организации для обучения кур-
сантами по программам высшего и 
среднего профессионального об-
разования рассматриваются граж-
дане Российской Федерации:

- имеющие среднее общее  
(11 классов) образование;

- годные по состоянию здоро-
вья;

- физически подготовленные;
- имеющие по профессиональ-

ной пригодности первую, вторую и 
третью категории;

- соответствующие возрасту от 
16 до 22 лет, не проходившие во-
енную службу.

Граждане, не проходившие воен-
ную службу и изъявившие желание 
поступить в военные образователь-
ные организации, подают заявле-
ние в военный комиссариат Волж-
ского района по месту жительства 
(г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 
167а, кабинет №7).

В заявлении кандидатов указыва-
ются фамилия, имя, отчество, да-
та рождения, образование, адрес 
места жительства, наименование 
военной образовательной органи-
зации, уровень профессионально-
го образования, специальность, по 
которой он желает обучаться.

Перечень необходимых докумен-
тов:

- заявление;
- ксерокопия свидетельства о 

рождении;
- ксерокопия документа, удосто-

веряющего личность и гражданс-
тво;

ПриглАшАЮт ВоЕННыЕ ВУЗы
СлУЖУ роССии!

Незарегистрированное ору-
жие, боеприпасы, патроны к 
оружию, взрывные устройс-
тва и взрывчатые вещества, 
найденные вами либо ос-
тавшиеся от умерших родс-
твенников и т.п., необходимо 
сдать в территориальные ор-
ганы Министерства внутрен-
них дел Российской Федера-
ции в Самарской области, в 
ближайший отдел полиции. 

Тем самым вы обезопасите се-
бя, да еще и получите материаль-
ное вознаграждение. Его размер 
будет определяться по результа-
там осмотра технического состо-
яния сданных предметов.

Правительством Самарской об-
ласти установлены размеры воз-
награждения.

По 12000 рублей за единицу по-
лучат те, кто сдаст автомат или 
пулемет.

По 6000 рублей - за сдачу пис-
толетов, револьверов, огне-
стрельного охотничьего оружия, 
спортивного нарезного, самоде-
льного нарезного оружия, в том 
числе короткоствольного, обреза 
нарезного оружия, взрывных уст-
ройств промышленного изготов-
ления.

По 4000 рублей – за сдачу ог-
нестрельного оружия ограничен-
ного поражения, за 100 граммов 
пластита, самодельных взрывных 
устройств.

По 3000 рублей – за сдачу 
охотничьих пневматических, ог-
нестрельных, гладкоствольных 
и спортивных гладкоствольных 
ружей, самодельного гладкос-
твольного и обрезов гладкост-
вольного оружия, за 100 граммов 
тротила, аммонита, граммонита,  
гексогена.

По 60 рублей – за 100 граммов 
охотничьего пороха.

По 20 рублей – за патроны для 
нарезного оружия.

По 10 рублей – за патроны для 

КАК и КУдА МоЖНо 
СдАтЬ орУЖиЕ

ВНиМАНиЮ НАСЕлЕНиЯ

- автобиография;
- справка о текущей успеваемос-

ти за 10-й класс, первое полугодие 
11-го класса;

- справка о физической подго-
товленности;

- характеристика с места учебы 
или работы;

- справка из органов внутренних 
дел об отсутствии судимости;

- ксерокопия документа госу-
дарственного образца о соответс-
твующем уровне образования;

- полис обязательного медицин-
ского страхования;

- страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного страхо-
вания;

- прививочный сертификат 
(справка о наличии прививок);

- три заверенные фотографии 
размером 4,5х6 см;

- карта профессионального пси-
хологического отбора;

- карта медицинского осви-
детельствования с результата-
ми медицинских исследований и 
амбулаторная карта из детской по-
ликлиники.

Документы (личное дело) на кан-
дидатов оформляются в течение 
15-20 дней со дня подачи заявле-
ния и направляются в вуз МО РФ до 
20 мая 2022 года.

Кандидаты при поступлении про-
ходят вступительные испытания по 
физической подготовленности по 
трем упражнениям:

для граждан мужского пола - 
подтягивание на перекладине, бег 

на 100 метров, бег на 3000 м (в во-
енной-морской академии дополни-
тельно - плавание);

для граждан женского пола - на-
клоны туловища из положения лежа 
за 1 мин., бег на 100 метров, бег на 
1000 м.

Вне конкурса зачисляются ус-
пешно прошедшие профессио-
нальный отбор кандидаты из числа:

- детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в воз-
расте до 23 лет;

- граждан в возрасте до 20 лет, 
имеющих только одного родителя - 
инвалида I группы, если среднеду-
шевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного в соответствующем субъ-
екте РФ;

- граждан, уволенных с военной 
службы и поступающих в вузы по 
рекомендациям командиров воин-
ских частей;

- участников боевых действий;
- граждан, которым в соответс-

твии с Законом РФ «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» предоставлено право внекон-
курсного поступления в учрежде-
ния высшего профессионального 
образования.

Дополнительную информацию 
можно получить в военном комис-
сариате Волжского района.  Теле-
фон для справок 200-02-11.

гладкоствольного оружия, огне-
стрельного бесствольного ору-
жия самообороны, оружия огра-
ниченного поражения, газового 
оружия.

Право на получение денежного 
вознаграждения за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося ог-
нестрельного оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств имеют граждане в 
возрасте старше 18 лет, добро-
вольно сдавшие огнестрельное 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства 
в порядке, установленном дейс-
твующим законодательством РФ, 
в территориальные органы МВД 
РФ в Самарской области.

Граждане, изъявившие жела-
ние сдать предметы вооружения, 
пишут заявление о выплате де-
нежного вознаграждения за доб-
ровольную сдачу огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств.

Правоохранители напоминают: 
в соответствии с действующим 
законодательством, доброволь-
ной сдачей считается выдача ли-
цом вышеуказанных предметов 
вооружения по собственной во-
ле или сообщение органам влас-
ти о месте их нахождения при 
реальной возможности дальней-
шего хранения. Лицо, доброволь-
но сдавшее предметы вооруже-
ния, освобождается от уголовной 
ответственности.

Порядок приема от населения 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, 
взрывных устройств и взрывча-
тых веществ на возмездной ос-
нове можно уточнить в дежурной 
части ОМВД России по Волжско-
му району по тел.: 278-26-03; 333-
07-35.

Граждане, проживающие на 
территории, относящейся к ОП  
№ 50, могут получить информа-
цию по телефону 998-86-22;

ОП №47 - по телефонам 999-
20-02 и 999-14-52;

ОП № 49 - по телефону 999-
45-02.

Подготовил  
Николай ГУСАРОВ.

В целях оказания помощи в де-
ятельности полиции по охране об-
щественного порядка, укрепления 
многоуровневой системы профи-
лактики правонарушений на тер-
ритории муниципального райо-
на Волжский Самарской области 
действуют 15 добровольных на-
родных дружин. Члены ДНД при-
нимают активное участие в сов-
местном патрулировании улиц 
со службами охраны обществен-

ного порядка, а также оказывают 
содействие в работе участковых 
уполномоченных полиции и инс-
пекторов по делам несовершен-
нолетних.

В прошлом году члены ДНД 
Волжского района принимали ак-
тивное участие в оказании помо-
щи в задержании подозреваемых в 
совершении преступлений, а также 
лиц, находящихся в розыске, оказа-
нии помощи в раскрытии преступ-

лений, в профилактике админист-
ративных правонарушений, а также 
выявлении административных пра-
вонарушений. 

Было проведено более 250 сов-
местных рейдов с сотрудниками 
полиции. Сотрудники ДНД в пре-
делах своей компетенции также 
оказывают содействие в обеспече-
нии охраны общественного поряд-
ка во время проведения массовых  
мероприятий.

- Может ли работодатель на-
править работника выполнять 
работу, не предусмотренную 
трудовым договором?

Отвечает прокурор Волжского 
района А.В. Шуваткин:

- В силу статьи 60 Трудового ко-
декса Российской Федерации за-
прещается требовать от работника 
выполнения работы, не обусловлен-
ной трудовым договором.

Исключения из данного правила 
возможны только в строго опреде-
ленных законом случаях.

К таковым, в частности, закон от-
носит катастрофы природного или 
техногенного характера, производс-
твенные аварии, несчастные случаи 
на производстве, пожар, наводне-
ние, голод, землетрясение, эпиде-
мию или эпизоотию, а также любые 

исключительные случаи, ставящие 
под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения 
или его части (ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ).

В этих случаях работник может 
быть переведен без его согласия на 
срок до одного месяца на не обус-
ловленную трудовым договором 
работу у того же работодателя для 
предотвращения указанных случаев 
или устранения их последствий.

Такой перевод допускается так-
же при простое (временной при-
остановке работы по причинам 
экономического, технологическо-
го, технического или организаци-
онного характера), необходимости 
предотвращения уничтожения или 
порчи имущества либо замещения 
временно отсутствующего работ-
ника. При этом причины перевода 

должны быть вызваны чрезвычай-
ными обстоятельствами, перечис-
ленными в ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ. Если 
выполняемая работа требует более 
низкой квалификации, то такой пе-
ревод допускается только с пись-
менного согласия работника.

Оплата труда работника произво-
дится по выполняемой работе, но 
не ниже среднего заработка по пре-
жней работе.

Необходимо отметить, что обя-
занность доказать наличие обсто-
ятельств, с которыми закон связы-
вает возможность такого перевода, 
возлагается на работодателя.

Отказ от выполнения работы при 
переводе, совершенном с соблю-
дением закона, признается наруше-
нием трудовой дисциплины, а невы-
ход на работу – прогулом.

ПроКУрАтУрА рАЗъЯСНЯЕт

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА!
ОМВД России по Волжскому району совместно с администрацией муниципального района 

Волжский приглашает вас вступить в ряды добровольных народных дружин для обеспечения 
охраны общественного порядка и безопасности граждан. 



8 Волжская
НоВЬ

№ 3
19 января 2022 года  8 разное

это иНтЕрЕСНо

КрЕщЕНСКиЕ ПриМЕты
-  Если на Крещение деревья 

покрыты инеем, весной сеять 
озимую пшеницу нужно в тот 
же день недели - урожай будет 
богатым.

-  Если в этот день идет лопа-
той снег - к хорошему урожаю.

-  Если на Крещение ясно и 
холодно - к неурожаю, засуш-
ливому лету.

-  Если Крещенская ночь 
звездная - будет хороший уро-
жай орехов и ягод. 

-  Если на Крещение видно 
много рыбы - будут хорошо ро-
иться пчелы.

-  Если после Крещения на 
небе полная луна - весной воз-
можен паводок. 

-  Чтобы узнать, насколько 
теплым будет остаток зимы, в 
ночь Сочельника перед Кре-
щением надо просто посмот-
реть на небо. Если звезды све-
тят ярко, то лето будет сухим и 
жарким, а весна начнется ра-
но. Более того, осень тоже бу-
дет теплой и затяжной. Также 
яркие звезды на небе в Кре-
щение говорят о том, что год 
будет спокойным, без полити-
ческих или экономических по-
трясений.

-  Если в ночь Крещения бу-
дет полнолуние, то весной на-
до опасаться сильного разлива 
рек.

-  Не очень хорошо, если на 
Крещение тепло: приметы го-
ворят о том, что в наступившем 
году будут проблемы со здо-
ровьем. Если же на Крещение 
много снега - это к крепкому 
здоровью.

-  Если в Крещение вы ус-
лышите лай собак - это сулит 
хорошее финансовое состоя-
ние в наступившем году. Счи-
тается, что собаки зовут на 
охоту, которая сулит отличную  
добычу.

что НЕлЬЗЯ дЕлАтЬ  
19 ЯНВАрЯ?

- Делать уборку в доме после 
захода солнца, потому что домо-
вой может его покинуть.

- Запрещено брать и давать 
что-либо в долг, иначе год прой-
дет в нищете.

- Не стоит ставить на стол чет-
ное количество блюд и посуды. 
По примете, это может принести 
неприятности.

- Нельзя во время освящения 
воды думать о плохом, оно вер-
нется в троекратном размере.

- Запрещено ругаться и сквер-
нословить, так как это удваивает 
мощь темных сил.

- Не ели в этот день мясо – бо-
ялись сильно заболеть.

- Не разрешалось плакать, по-
тому что слезы могут притянуть 
сорок бед.

- Не вспоминали умерших. 
Опасались, что тогда они начнут 
приходить каждую ночь.

- Нельзя никого обижать и са-
мому обижаться, иначе весь год 
проведешь в ссорах.

- Не впускали в дом чужих лю-
дей, а также кошек и собак. По 
поверьям, это могут быть обо-
ротни и так в жилище попадет 
нечистая сила.

СВЯтоЕ БогоЯВлЕНиЕ
Сегодня весь православный мир отмечает  
один из двенадцати главных христианских 

праздников - Крещение Господне

Поздравляем с днем рожде-
ния директора ГБОУ ООШ пос. 
Самарский Александра Алек-
сандровича АРЗАМАСЦЕВА 
и желаем крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семей-
ного тепла, верных друзей и хо-
рошего настроения. Пусть успех 
и удача станут повседневными 
спутниками, и все всегда полу-
чается легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Юрия Константиновича СЕЛИ-
ВЕРСТОВА.
Пусть всегда согревает, 

как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 65-летием Марио-
ниллу Георгиевну ПРОТАЗОВУ, 
с 75-летием Замзамию Киамет-
диновну САФИУЛИНУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья,  удачи и успе-
хов.  Пусть каждый день Вас со-
гревают солнечные улыбки род-
ных и близких. 

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

Администрация с.п. Подъ-
ем-Михайловка поздравляет с 
65-летием Татьяну Семеновну 
СОЛКИНУ, Галину Александ-
ровну БУБНОВУ.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитивного 
настроя! Пусть родные и близкие 
люди окружают Вас теплом и за-
ботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Галину Владимировну БОР-
ХАТОВУ, с 65-летием Антонину 
Николаевну КОРОЛЕВУ, Ольгу 
Викторовну АНИСИМОВУ, с 75-
летием Татьяну Николаевну ТУ-
МАНОВУ, с 90-летием Татьяну 
Евстафьевну НЕНАШЕВУ.

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

Пусть во всех делах поддержкой 
и опорой станут надежные и вер-
ные друзья, а в личной жизни ок-
ружают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согрета 
теплом и любовью, и в доме цари-
ли уют и достаток. Мира и добра 
Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 55-летием Руслана Кимо-
вича ДИНДАРОВА, с 75-летием  
Нину Васильевну МЕРКУШОВУ.

Желаю Вам добра, сердечно-
го и душевного тепла, согласия 
и мира, удачи и счастья! Здоро-
вья Вам и Вашим близким! С днем 
рождения!

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 

с 55-летием Елену Николаевну 
МУЛИНУ, с 60-летием Людми-
лу Джумагалиевну МУКАШЕВУ, 
Надежду Ефимовну КУЗЬМИНУ, 
Валерия Викторовича РЯБИКИ-
НА, Людмилу Владимировну 
МАЛАХОВУ, Олега Васильеви-
ча КОТЛЯРОВА, Наталью Ми-
хайловну МАЛАХОВУ, с 65-ле-
тием Ольгу Ивановну ПЕТРОВУ, 
Раису Васильевну СТЮКЛИНУ, 
Валентину Петровну ХАЛЬЗО-
ВУ, с 80-летием Валентину Тага-
совну СУЛТАНОВУ, с 85-летием 
Марию Ивановну ДУБОВУ, с 90-
летием Розу Михайловну БУЛ-
ГАКОВУ, с 95-летием Анастасию 
Васильевну ЛЕВИНУ.
Пусть в душе живут мир 

и гармония,
В сердце – 

добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло,

 понимание.
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация с.п. Черновский 
поздравляет с 50-летием Ирину 
Владимировну МИРСКОВУ, Ва-
лерия Филипповича СПИРИДО-
НОВА, с 55-летием Ольгу Ива-
новну ВЕСЕЛОВУ, с 60-летием 
Марину Васильевну ПЕСИГИ-
НУ, с 70-летием Нину Федоров-
ну КУЗНЕЦОВУ, Марию Васи-
льевну ХОРКИНУ, Валентину 
Федоровну КАКАРОВУ, с 75-
летием Валентину Васильевну 
БОЯРКИНУ.

Примите искренние, добрые и 
сердечные поздравления с днем 
рождения! От всей души желаем 
Вам долгих и счастливых лет жиз-
ни в полном здравии и в окруже-
нии любящих Вас людей, чтобы 
дома царили любовь, покой и уют, 
доброта и забота, понимание, 
поддержка и благополучие. 

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии и опти-
мизма.

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский. 

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 60-летием Муслимю Абдулка-
рямовну АЛЕКСЕНКО, с 65-ле-
тием Татьяну Валентиновну ДА-
НИЛОВУ.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, доб-
ра, радости!  Чтобы в Вашем доме 
всегда царили счастье и понима-
ние, окружали любимые, родные, 
дорогие сердцу люди. Чтобы во 
всем сопутствовали успех и ве-
зение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 90-летием Розу Михайловну 
БУЛГАКОВУ (с. Сухая Вязовка), 
Татьяну Евстафьевну НЕНАШЕ-
ВУ (с. Рождествено), с 95-летием 
Анастасию Васильевну ЛЁВИ-
НУ (с. Сухая Вязовка).
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, 

невзгоды,
Пусть радостью, 

счастьем искрятся глаза
И только от смеха 

сверкает слеза!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.
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Согласно религиозной 
традиции, ежегодно 
празднование Крещения 
сопровождается массовым 
купанием в проруби в виде 
креста или круга, которую 
называют иордань. 

На территории Волжского 
района Самарской области 
будут организованы купели:

1. Сельское поселение Чер-
новский - Свято-Духов скит 
Иверского женского монастыря 
(купель на территории монас-
тыря) по адресу: п. Черновский, 
ул. Лесная, 1а;

2.  Городское поселение 
Смышляевка - на территории 
Храмового комплекса при цер-
кви Святителя Николая Чудот-
ворца XIX века по адресу: пгт 
Смышляевка, ул. Коммунисти-
ческая, д. 11г;

3. Сельское поселение Вер-
хняя Подстепновка - п. Верх-
няя Подстепновка, пруд Под-
степновка, на западной окраине  
п. Верхняя Подстепновка. 

ПРАВИЛА 
купания в проруби  

(иордани)
Окунаться (купаться) следу-

ет в специально оборудованных 
прорубях (иорданях), под при-
смотром спасателей. 

Перед купанием необходимо 
разогреть тело, сделав размин-
ку, пробежку. 

Не следует употреблять алко-
гольные напитки, так как они со-
гревают на непродолжительное 
время, создавая лишь иллюзию 
согревания, и наоборот, спо-

собствуют потере тепла и риску 
обморожения. 

К проруби необходимо подхо-
дить в удобной, не скользкой и 
легкоснимаемой обуви, чтобы 
предотвратить потерю чувстви-
тельности ног. Лучше исполь-
зовать ботинки или шерстяные 
носки для того, чтобы дойти до 
проруби. Возможно использо-
вание специальных резиновых 
тапочек, которые также защи-
щают ноги от возможных пов-
реждений, а также не скользят 
на льду. Идти к проруби нужно 
медленно и внимательно. 

Окунаться лучше всего по 
шею, не замочив голову, чтобы 
избежать рефлекторного суже-
ния сосудов головного мозга. Не 
нырять в прорубь вперед голо-
вой. Прыжки в воду и погруже-
ние в воду с головой не рекомен-
дуются, так как это увеличивает 
потерю температуры и может 
привести к холодовому шоку. 

Необходимо помнить, что хо-
лодная вода может вызвать со-
вершенно нормальное, безо-
пасное учащенное дыхание. Как 
только тело приспособится к хо-
лоду, дыхание нормализуется. 

Не рекомендуется находиться 
в проруби более 1 минуты во из-
бежание общего переохлажде-
ния организма. 

После купания нужно быстро 
растереться полотенцем и на-
деть сухую одежду и головной 
убор. Для укрепления иммуни-
тета и недопущения переохлаж-
дения необходимо выпить горя-
чее питье (чай, кофе, травяные 
настои). 

Отдел по делам ГОиЧС 
администрации 
м.р. Волжский.

Коллектив редакции газеты «Волжская новь» выражает ис-
кренние соболезнования главному редактору Татьяне Валерь-
евне Озеровой в связи с постигшей утратой – внезапной кон-
чиной матери.

Глубоко скорбим и разделяем Вашу боль от невосполнимой 
утраты.

Администрация муниципального района Волжский выражает 
глубокие соболезнования главному редактору МУП редакция га-
зеты «Волжская новь» Татьяне Валерьевне Озеровой в связи 
со скоропостижной кончиной матери.

Примите слова искреннего сочувствия и поддержки.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский.


