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cтр. 2Почтили Память воинов-десантников

хорошие виды на урожай
Во всех хозяйствах Волжского района началась уборочная страда

cтр. 4о чем Писала районная газета. 1966 год

По информации управления сельского хозяйства администрации муни-
ципального района Волжский к уборке озимой пшеницы приступили все  
24 хозяйства района. Общая площадь посевов данной культуры составляет 
16 тыс. га. 

На 2 августа 2022 г. убрано 4800 га, намолочено 22 тыс. тонн зерна.  
Первыми закончили уборку озимой пшеницы ООО «Степные зори» и ООО 
«СХП Пахарь». Урожайность по хозяйствам - от 40 до 70 ц/га.

В числе лидеров по урожайности ООО «Степные просторы» (70 ц/га),  
ИП Разинков Е.М. (60 ц/га), КФХ «Фауна» (60 ц/га), ООО «Парфеновс-
кое» (55 ц/га), ООО «Тверское» (55 ц/га), ООО «Степные зори» (55 ц/га).

Одними из первых к 
уборке урожая приступили 
в ООО «Малороссы» 
из сельского поселения 
Подъем-Михайловка, 
которое возглавляет 
генеральный директор 
А.А. Семенко – 
специалист 
с высшим профильным 
образованием.
Это предприятие 
на зерновом рынке 
работает уже девять лет.

Поля хозяйства находятся в до-
левой собственности и аренде. 
С 2013 года, когда было заре-
гистрировано ООО, материаль-
но-техническая база заметно ук-
репилась, особенно в последние 
пять-семь лет. Сейчас в «Мало-
россах» работает отечественная 
и белорусская техника - два трак-
тора К-700, столько же Т-150, че-
тыре МТЗ-80, два МТЗ-1221, три 
комбайна «Полесье». Посевная 
площадь хозяйства с учетом па-
ров – 2,5 тысячи гектаров, все они 
находятся в Волжском районе, на 
них выращивают озимую пшени-
цу сортов «светоч» и «поволжская 
86», ячмень «беркут», нут и под-
солнечник.

Уборочную страду земледельцы 
из поселка Тридцатый начали  
22 июля. Агроном Мария Нико-
лаевна Гвоздева посчитала этот 
день оптимальным для начала ра-
бот. Комбайнеры и водители гру-
зовиков выходят в поле в зависи-
мости от погодных условий, но в 
основном рабочий день начинает-
ся в шесть часов утра. На непого-
ду они не жалуются и стараются в 
полной мере использовать пого-
жие деньки. Дорожат каждой ми-
нутой, понимая, что жатву нужно 
провести в сжатые сроки.

Озимая пшеница в этом году 
уродилась на славу, радует крес-
тьян, вложивших немало сил и 
средств в производство. Мно-
го хлеба здесь получают за счет 
применения в растениеводстве 
эффективных технологий произ-
водства злаковых культур и сов-
ременных сельхозмашин. Руко-
водитель сельхозпредприятия 
Александр Александрович Се-
менко, несмотря на занятость, 
уделил внимание журналистам и 
провел объезд полей, на которых 
шла уборка «поволжской», семе-
на которой «Малороссы» закупа-
ют у земляков из Стройкерамики 
в ООО «Возрождение-98». 

По сравнению с прошлым се-
зоном в уборку хозяйство всту-
пило несколько позже – лето-то 
выдалось не таким жарким, как 
в 2021-м. «В нынешнем году по-
годные условия пока благопри-
ятствуют уборочной, - говорит 
гендиректор. – Прошлый год был 
засушливым, а этот в целом нор-
мальный. И зерновые, и подсол-
нечник должны дать нам высокую 
урожайность. Настрой у работни-
ков предприятия деловой. Уборка 
идет хорошо, техника в исправном 
состоянии, у людей есть желание 

работать. На этом поле сегод-
ня трудятся опытные комбайне-
ры Юрий Анатольевич Богданов, 
Александр Васильевич Староду-
бов и Иван Андреевич Жилкин, 
водители Сергей Юрьевич Лопу-
хов, Серафим Иванович Жилкин и 
дежурный пожарный Николай Ни-
колаевич Цимбаревич. Все спе-
циалисты - люди надежные, свое 
дело знают, никого подгонять не 
надо».

Сейчас на полях как раз та пора, 
о которой говорят: «Летний день 
зимний месяц кормит». Поэтому 
механизаторы к началу уборочной 
постарались довести технику до 
идеального состояния, позаботи-
лись обо всем необходимом для 

бесперебойной работы, и теперь 
успех страды во многом зависит 
от погодных условий. А в своих 
силах земледельцы уверены – они 
никогда не подведут.

На зерноочистительном комп-
лексе в эти дни работают води-
тель Николай Федорович Воло-
шин, тракторист Михаил Юрьевич 
Маслов, работники ЗАВ Алек-
сандр Валентинович Голушков и 
Юрий Владимирович Хитев. Сей-
час сюда «стекаются» тонны но-
вого урожая зерновых, покупате-
ли на него есть, но, как заметил  
А.А. Семенко, в последнее вре-
мя наблюдается снижение цен на 
зерно, так что вопрос о прибыли 
стоит остро.

Министерство сельского хо-
зяйства России оценивает урожай 
зерна в 2022 году в размере 130 
миллионов тонн, из них 87 милли-
онов тонн пшеницы. Свой весомый 
вклад в выполнение продовольс-
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На фото: комбайнеры И.А. Жилкин, А.В. Стародубов и Ю.А. Богданов  и  водители С.И. Жилкин, Н.Н. Цимбаревич и С.Ю. Лопухов.

твенных заданий и обеспечение  
продовольственной безопасности 
России намерены внести и волж-
ские аграрии. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Екатерины ГОРИНОЙ.
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Уважаемые ветераны, воины-десантники, 
дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю с праздником 
всех, чья жизнь связана с Воздушно-десантны-
ми войсками, кто гордится почетным правом 
носить голубой берет и тельняшку! День Воз-
душно-десантных войск – один из важнейших 
дней российской воинской славы, когда мы от-
даем дань мужеству защитников нашей Родины. 
«Крылатая пехота», как еще именуют десантни-
ков, - это легендарный вид Вооруженных Сил, 
гордость Российской армии и всей страны.

Все мы знаем: там, где трудно, где решается судьба боя, военной 
операции, целой кампании, - десантники способны сломить врага и 
обеспечить решение боевой задачи. Бойцы и командиры ВДВ несут в 
душе знаменитый девиз десанта: «Никто, кроме нас!» Страна уверена: 
эти парни не подведут, защитят мирных граждан, одержат победу.

Вот и сейчас Воздушно-десантные войска вносят весомый вклад в 
решение боевых задач в ходе Специальной военной операции на Дон-
бассе и на Украине. Они демонстрируют высокое профессиональное 
воинское мастерство, мужество и решительность, взламывают эше-
лонированную оборону противника, даже наступая в численном мень-
шинстве.

 При этом наши воины заботятся о сохранении жизней мирных жите-
лей, которыми украинские националисты пытаются прикрываться как 
живым щитом. Но российские солдаты и офицеры, рискуя собой, спа-
сают людей из-под огня, оказывают им возможную помощь. Многие 
десантники уже совершили в ходе СВО воинские подвиги, за которые 
награждены высокими государственными наградами, включая звания 
Героев России. Спасибо нашим героям! 

Нам всем важно осознать, с чем имеем дело. По сути начался новый 
«крестовый поход» объединенного Запада против России. От того, что 
было в 1812 и 1941 годах, он отличается только тем, что сам Запад в 
драку не лезет, а использует как «пушечное мясо» тех, кого не жалко, 
– граждан Украины. То есть наших же собратьев  - только обманутых, 
озлобленных, накачанных сознанием собственного превосходства над 
«москалями»…

И легкой победы ждать не надо. Киевскому режиму не жалко укра-
инцев, он спокойно отправляет в мясорубку сотни тысяч жизней. К 
тому же украинские нацисты освоили методы гитлеровцев: террори-
зируют местное население, используют жителей в качестве «живого 
щита», уничтожают жилые дома, мосты и посевы. Кое в чем они даже 
превзошли немецких фашистов: уничтожают ракетами собственных 
пленных, чтобы те не рассказали о совершенных преступлениях. А еще 
с помощью ракет засыпают города Донбасса противопехотными ми-
нами – то есть демонстративно нападают на мирных жителей, женщин 
и детей! Украина превратилась в страну-террориста, наподобие банд 
Басаева или головорезов ИГИЛ. 

От Киева исходит открытая угроза терроризма, в том числе на рос-
сийской территории. Поэтому мы просто обязаны довести СВО до кон-
ца и решить все задачи, поставленные Президентом РФ В.В. Путиным. 
А именно: денацификация и демилитаризация Украины. И сделать это 
нужно по возможности скорее, чтобы уменьшить количество потерь.

Поэтому всем нам нужно осознать суровую реальность – и усилить, 
конкретизировать нашу общую поддержку СВО и Вооруженных Сил. 
Да, наши граждане массово поддерживают Президента В.В. Путина, 
его решение о спецоперации, и патриотический настрой в народе се-
годня высок как никогда. Да, очень много людей готовы активно по-
могать Донбассу и нашей армии – и помогают на деле. Но для при-
ближения победы необходима такая же сплоченность и мобилизация 
всего народа, какую сумели проявить наши прадеды в годы Великой 
Отечественной войны. Мы помним лозунги, которые помогли нам тог-
да победить: «Народ и армия едины», «Все для фронта, все для По-
беды!»

В том числе хочу призвать патриотически настроенных граждан, на-
ших земляков, особенно имеющих за плечами военный и боевой опыт, 
поступать в качестве добровольцев на службу по контракту в Воору-
женных Силах РФ. И в первую очередь, конечно, рассчитываю на волю 
и мужество ветеранов-десантников, привыкших по зову Родины быть 
там, где трудно.  

Потому что это правда: кто еще избавит наших братьев и сестер на 
Донбассе, да и всю нашу страну от постоянной террористической уг-
розы со стороны бандеровских отморозков, которым страны НАТО 
поставляют самое современное вооружение? Кто их остановит? Ник-
то, кроме нас! Вступайте в ряды воинов-добровольцев, защитников 
Родины!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

актуально

Почтили Память  
воинов-десантников
Волжане приняли участие в церемонии возложения цветов  

к мемориалу на площади Памяти в областном центре

дата

В знак признания заслуг 
военных специалистов в ре-
шении задач обеспечения 
обороны и безопасности 
государства, а также на ос-
новании Указа Президента 
Российской Федерации от 
31 мая 2006 года «Об уста-
новлении профессиональ-
ных праздников и памятных 
дней в Вооруженных Силах 
Российской Федерации» 
2 августа в России отмеча-
ется День Воздушно-
десантных войск.

Днем создания ВДВ принято счи-
тать 2 августа 1930 года. Именно 
тогда на учениях под Воронежем 
первые 12 десантников спрыгнули 
на парашютах с бомбардировщика 
ТБ-3. В этом году ВДВ исполняется 
92 года.

Торжественные мероприятия в 
областной столице начались с ми-
тинга и церемонии возложения 
цветов к мемориалу самарцам, по-
гибшим в необъявленных войнах.

В мероприятии приняли учас-
тие губернатор Самарской области 
Д.И. Азаров, десантники, ветераны 
боевых действий, родные и близкие 
погибших бойцов и командиров, 
члены общественных и ветеранских 
организаций и молодежь.

Из Волжского района к мемо-
риалу на площади Памяти приеха-
ли глава муниципального района 
Волжский Е.А. Макридин, главы 
городских и сельских поселений, 
волжские десантники, члены мест-
ного отделения ВПП «Единая Рос-
сия».

«История «крылатой пехоты» – 
элиты Российских Вооруженных 
Сил - это история подвига, мужес-
тва и самоотверженности во имя 
и во славу Родины, - обратился к 
собравшимся губернатор Самарс-
кой области Д.И. Азаров. - В годы 
Великой Отечественной войны во-
ины-десантники выполняли самые 
трудные, ответственные, требо-
вавшие самопожертвования зада-
чи, проявляя при этом ратную доб-
лесть, отвагу и подлинный героизм. 
Несокрушимую силу духа «голубые 
береты» продемонстрировали во 
время целого ряда военных опера-
ций – в Афганистане, на Северном 
Кавказе, в Сирии.

Сейчас наши парни проявляют 
мужество и отвагу в ходе проведе-
ния специальной военной операции 
по защите Донбасса. Мы гордимся 
их стойкостью, неустрашимостью и 
беззаветной преданностью Отечес-
тву при выполнении задач, постав-
ленных Президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным, по де-
милитаризации и денацификации 
Украины. Бывших десантников не 
бывает. Ведь по окончании служ-
бы «голубые береты» продолжают 
свято хранить традиции ВДВ, ока-
зывать помощь инвалидам и семь-
ям погибших товарищей, воспиты-
вать настоящих патриотов, готовых 
в любую минуту с оружием в руках 
встать на защиту Отчизны.

Хочу от всего сердца поблагода-
рить самарцев, скрепленных десан-
тным братством, за честную службу 
и верность своему патриотическо-
му и гражданскому долгу. Желаю 
вам, дорогие друзья, а также вашим 
родным и близким крепкого здоро-
вья, семейного счастья, благополу-
чия и всего самого доброго!»

Собравшиеся минутой молчания 
почтили память погибших воинов-
десантников и возложили цветы к 
мемориалу.

Тематические мероприятия, при-
уроченные к празднованию Дня 
Воздушно-десантных войск, про-
должились на 2-й очереди набе-
режной реки Волги.

Для гостей мероприятия рабо-
тали тематические площадки и вы-
ставки. Желающие смогли принять 
участие в акции по заполнению 
тематических почтовых открыток 

обращение

своих не бросаем

ваша Поддержка очень важна
Вся команда проекта «ВСЕ ДЛЯ 

ПОБЕДЫ!» по поддержке воинских 
подразделений ДНР и ЛНР выража-
ет огромную признательность каж-
дому участнику, который откликнул-

ся на наш призыв, помог финансово 
или принес самостоятельно куплен-
ные амуницию и снаряжение.

Чувство благодарности невоз-
можно передать словами. Мы зна-
ем от наших кураторов, как рады 
грузам ребята на передовой. Для 
них эта поддержка очень важна, 
им важно чувство локтя, помощь 
гражданского населения огромной 
страны.

На данный момент на сайте ак-
тивны 10 военных сборов и 2 гума-
нитарных. Каждый желающий по-
мочь найдет сбор, который он готов 
поддержать.

Присоединяйтесь  
к проекту, не оставайтесь  

в стороне!
https://pobeda.onf.ru/

«Спасибо, парни!» воинам – участ-
никам специальной военной опера-
ции на Украине, посетить выстав-
ку военных артефактов и отведать 
простой солдатской каши.

В мобильном пункте отбора на 
военную службу по контракту мож-
но было получить всю необходимую 
информацию и записаться в «Са-
марский батальон».

Региональное отделение Об-
щероссийского общественного 
движения по увековечению памя-
ти погибших при защите Отечест-
ва «Поисковое движение России» 
(«Без срока давности», «Вахта па-
мяти», «Дорога домой» и др.) пре-
зентовали свои проекты. Площадка 
общественной приемной всерос-
сийского проекта «Судьба солдата» 
встречала всех желающих для того, 
чтобы рассказать о своей работе по 
розыску и установлению фронтовой 
судьбы погибших военнослужащих, 
пропавших без вести, умерших от 
ран или в фашистском плену в годы 
Великой Отечественной войны.

Для любителей активного отдыха 
работала спортивно-тематическая 
площадка «Лазерный тир», а так-
же мастер-класс «Сборка-разборка 
автомата АК-74».

Вечером состоялся митинг-кон-
церт «Никто, кроме нас!», органи-
зованный в поддержку российских 
военных, принимающих участие в 
спецоперации на Украине. В кон-
цертной программе приняли учас-
тие творческие коллективы Самар-
ской области.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Мо-лод-цы!

В с. Большая Глушица прошли групповые соревнования областного 
турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом».

Наша сборная команда юношей 2008-10 г.р. «Кошелев Сити-1» под 
руководством тренера Андрея Павловича Борисова обыграла команды 
Пестравского и Большеглушицкого районов со счетом 6:2 и 1:0 соответ-
ственно.

Команда юношей 2011-2013 г. р. «Кошелев Сити-2» под руководством 
тренера Замина Захидовича Атахалилова выиграли у команд Пестравско-
го (12:0), Большечерниговского (2:1) районов и сыграли вничью с коман-
дой Большеглушицкого района (1:1).

Команды девочек с. Сухая Вязовка 2008-2010 г.р. «Факел-1» и 2011-
2013 г. р. «Факел-2» под руководством тренера Олега Васильевича Котля-
рова одержали победу над командами Большеглушицкого района с оди-
наковым счетом 3:0.

Все четыре команды Волжского района вышли в зональные соревнова-
ния областного турнира. 

Поздравляем команды и тренеров с победой и желаем дальнейших ус-
пехов!

Управление физической культуры и спорта администрации 
м.р. Волжский.

Уверенная победа волжан

КаниКУлы-2022

«Мы влюбились в этот 
городоК»

- так говорят дети после отдыха в районном лагере 

 Загородный стационарный 
центр «Волжанин» - 
это настоящий городок 
детства в живописном 
уголке Волжского района 
у Мастрюковских озер 
на берегу озера Барского. 
А еще о нем отзываются 
как о лагере для души.

Двадцать первого июля здесь 
закончилась вторая смена, а уже 
через два дня состоялся заезд 
третьей. В этом году «Волжанин» 
- бывший лагерь «Жигулевец» 
- отмечает 55-летие, и на днях 
здесь состоялась зажигатель-
ная массовая акция с песнями и 
танцами - флешмоб в честь этой 
красивой даты. Минувшая сме-
на была посвящена теме космоса 
(«Волжанин» зажигает звезды»), 
что отразилось и в названиях от-
рядов, и в планах мероприятий, и 
в должностях руководителей: ди-
ректор лагеря был «директором 
Галактики», педагог-организатор 
- «штурманом космического ко-
рабля», начальник смены - «ка-
питаном корабля», инструктор по 
физкультуре - «начальником кос-
мостанции», вожатые - «бортпро-
водниками». 

Во время конкурсной програм-
мы «Битва галактик» отряды-эки-
пажи подготовили и украсили 
свои станции-домики, к «Параду 
болидов» экипажи вместе с во-
жатыми-бортпроводниками под-
готовили оригинальные косми-
ческие корабли из подручных 
материалов. Никто из мальчишек 
и девчонок не остался в сторо-
не и от «космических» веселых 
стартов, где нужно было проявить 
физическую силу и ловкость, 
смекалку и взаимовыручку. Спор-

тивно-танцевальная программа 
«Спортивные звезды – на старт!» 
помогла выявить немало талант-
ливых «звездочек».

Провели в лагере и традицион-
ный «День Нептуна». Экипажи вы-
ступили с визитками и «зажгли» на 
пляже вместе с Кикиморой, русал-
ками и Нептуном, который при-
плыл к ним лично на лодке. В тот 
жаркий день никому не удалось 
остаться сухим!

Родители порой сетуют на то, 
что их сыновья и дочери ред-
ко звонят, не рассказывают о се-
бе, и с удивлением слышат в от-
вет: «Мам, извини, некогда – куча 
дел!» Прощаясь с «Волжанином», 
экипажи второй смены искренне 
благодарили руководителей и во-
жатых Галактики за отличный от-
дых, доброжелательность, уют, 
яркие впечатления, новых друзей, 
сожалели о короткой смене и обе-
щали вернуться сюда еще не один  
раз.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото из открытых источников.

подробности

полныМ ходоМ
идет подготовка к новому учебному году в образовательных 

учреждениях Волжского района

Не за горами День знаний, 
к началу которого школы 
должны быть готовы при-
нять своих учеников. 
В этом году в школах Волж-
ского района будут капи-
тально отремонтированы 
восемь школьных пищебло-
ков, а также в рамках реали-
зации нацпроекта «Образо-
вание» откроются три новых 
Центра «Точка роста». 

На всех этих объектах сейчас 
полным ходом идут ремонтные ра-
боты, некоторые уже приближа-
ются к завершающему этапу. Они 
выполняются в рамках областной 
(пищеблоки при софинансирова-
нии муниципалитета) и муници-
пальной («Точки роста») программ 
«Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт образователь-
ных учреждений». 

Новый Центр образования естес-
твенно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» от-
кроет в этом году двери для школь-
ников с.п. Подъем-Михайловка. 
Под него будут оборудованы че-
тыре кабинета: три на первом эта-
же – физики, химии, технологии (с 
компьютерным классом) и кабинет 
биологии на втором этаже. Рабо-
ты здесь стартовали первого июля, 
и на сегодня, по оценке директо-
ра школы Сергея Александровича 
Петрова и постоянно курирующего 
строительство главы сельской ад-
министрации Анатолия Александ-
ровича Коптева, выполнено поряд-
ка 70% ремонтных работ. 

Объем их, действительно, вну-
шительный. В кабинеты заводит-
ся новая система канализации и 
отопления, обновляются подо-
конники и откосы окон, капиталь-
но ремонтируются полы и стены. 
Во всех кабинетах полностью за-
вершен демонтаж старых полов 
и стен, последние оштукатурены, 
забетонированы полы. В ближай-
шее время предстоит сделать на-
ливной пол, провести электрику, 
сделать подвесной потолок, отоп-
ление, далее предстоят шпаклевка 
и покраска стен. В каждом кабине-
те появится учительский «подиум» 
около классной доски, в физике, 
биологии и химии раковины и слив 
для проведения лабораторных ра-
бот. Идет необходимая перепла-
нировка помещений для лаборант-
ских комнат. Каждый кабинет будет 
покрашен в свой цвет согласно об-
щепринятому бренду. Ремонтные 
работы выполняет фирма ООО 
«Домострой» . 

«Мы немного отстаем от графи-
ка, но рассчитываем, что к сере-
дине августа работы будут завер-
шены, - говорит директор школы 
С.А. Петров. - Конечно же, теперь 
у школьников появятся современ-
ные условия для занятий. Раньше 
в кабинетах не было воды и слива, 
теперь ребята полноценно будут 
проводить необходимые опыты. 
Оборудование для кабинетов уже 
завезено, мебель (парты, стулья, 
доски, столы, вытяжные шкафы) 
собрана, сейчас сложена в спор-
тзале и ждет завершения ремонт-
ных работ. Во многих школах райо-
на Центры «Точка роста» уже есть, 
теперь он будет и у нас. В нашем 
Образовательном центре учат-
ся дети еще из четырех сел, сей-
час у нас 170 учеников. Благодаря 
«Точке роста» должно повыситься 
качество знаний наших учащих-
ся – выполнение лабораторных 
работ будет проходить на сов-
ременном уровне, с компьютер-
ными технологиями. Уроки будут 
проходить не только для старшек-

лассников, постепенно в Центре 
пройдут обучение все школьни-
ки, начиная с младших классов (в 
рамках допобразования). Он бу-
дет оснащен современным обору-
дованием, приборами, в техноло-
гии представлена робототехника. 
Все педагоги, задействованные в 
Центре, прошли курсовую подго-
товку, курировать его будет завуч  
И.Е. Муравьева». 

Не скрывает своей радости по 
поводу появления в местной шко-
ле «Точки роста» и глава поселения 
А.А. Коптев, который также рассчи-
тывает на повышение качества об-
разования сельских ребят. Прият- 
ный сюрприз подъем-михайловс-
кие школьники оценят уже 1 сен-
тября.

Сразу в двух школах – Яблоново-
го Оврага и Ровно-Владимировки в 
эти дни приближаются к заверша-
ющей фазе капремонты школьных 
пищеблоков. 

Школу в «Яблоньке» сегодня по-
сещают 72 ученика, из них 96% 
посещают школьную столовую, 
все младшие школьники получа-
ют бесплатные завтраки, желаю-
щие обедают. Кормит ребят повар 
И.А.Трифонова, детям питание нра-
вится. 

Ранее в школьном пищеблоке 
проводились ремонты полов. Не-
обходимость их была вызвана в том 
числе и наводнениями, от которых 
в свое время (более десяти лет на-
зад) пострадала и сельская школа. 

«Школа наша существует с 1968 
года, конечно, были косметические 
ремонты, но в этом году капремонт 
пищеблока - это для нас настоящий 
подарок, - говорит и.о. директора 
школы Г.В. Оганесян. - За что боль-
шое спасибо администрации райо-
на от педагогов и родителей!»

В результате ремонтных работ 
был полностью разобран старый 
прогнивший пол, убраны все лаги, 
засыпано керамзитное основание 
нового полового покрытия, причем 
местами на глубину от 50 до 120 
сантиметров. Затем была выполне-
на черновая стяжка пола, пропитка 
антисептиком. В настоящее время 
на обновленную поверхность укла-
дывается напольная плитка. В рам-
ках ремонтных работ также будут 
проведены покраска стен и побел-
ка потолка пищеблока, заменены 
входные двери, непосредственно в 
рабочей зоне кухни выложена плит-
ка. Кроме того, ремонт ведется в 
двух складских помещениях, где 

будут установлены новые пластико-
вые двери, входная огнезащитная 
дверь, заменена вся электропро-
водка. Все основное оборудование 
для приготовления пищи имеется, в 
плане только закупка мармитов. За-
кончить капремонт пищеблока пла-
нируется к середине августа. 

Порядка 70-80% строительных 
работ выполнено на данный момент 
на еще одном школьном пищеблоке 
– в школе села Ровно-Владимиров-
ка. В школе учатся 46 ребят, все они 
питаются в школьной столовой. Пи-
щеблок здесь немаленький – 97 кв. 
метров, в который входят школьная 
столовая, два цеха горячей и сырой 
продукции, склад. Имеется и все 
необходимое для небольшой сель-
ской школы кухонное оборудование. 
Вкусными обедами и завтраками 
ребят кормит повар Е.С. Баринова. 

Директор основной школы  
И.Н. Никулина также довольна хо-
дом ремонтных работ: полностью 
заменено половое покрытие на всей 
площади. Где-то сняли старые лаги 
и линолеум, а в другой части убра-
ли старую плитку, сейчас заканчи-
вают укладку новой. Стены выров-
нены и отштукатурены, в кухонной 
зоне уже выложили «фартук». Также 
полностью заменена электропро-
водка. Теперь еще предстоит покра-
сить потолки и стены – а это уже бо-
лее простой этап ремонтных работ. 
Так что директор не сомневается, 
что пищеблок будет сдан в ближай-
шее время к концу первой недели  
августа. 

«Нашей школе 35 лет, и капремон-
та не было ни разу. Были предписа-
ния Роспотребнадзора о необходи-
мости модернизировать эту зону, и 
мы попали в областную программу, 
чему очень рады! Горячее бесплат-
ное питание школьников младшей 
школы – это сегодня государствен-
ная политика, а у нас полшколы пи-
тается бесплатно (23 школьника 
младшей школы, еще десять школь-
ников с ОВЗ). Поэтому, конечно же, 
капремонт пищеблока для нас чрез-
вычайно важное событие. Мы бла-
годарим за эту помощь районную 
администрацию. И педагоги, и ро-
дители очень довольны».

Косметические ремонты в клас-
сах во всех трех школах проведены, 
после окончания строительных ра-
бот начнется чистовая подготовка 
школ и пришкольной территории к 
новому учебному году. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Екатерины ГОРИНОй.
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Все чаще от диетологов мы 
слышим, что соотношение 
белков, жиров и углеводов 
(БЖУ) в суточном рационе 
должно составлять примерно 
1:1:4 в граммах, то есть 
углеводов должно быть 
примерно в четыре раза 
больше, чем по отдельности 
белков и жиров. 

преимущество —
правильным углеводам

В тарелке это должно выглядеть 
следующим образом: на одну часть 
белка должно приходиться около 
четырех частей углеводов. Гово-
рить, что в тарелке также должна 
быть одна часть жиров, неправиль-
но: они и так присутствуют в нашем 
питании. Поэтому нужно ориенти-
роваться на белковую и углевод-
ную части. 

Таким образом, в сутки на 100 г 
белка может приходиться до 400 г 
углеводов. Но это вовсе не означа-
ет, что нужно употреблять именно 
400, может быть 200 или 300 г.

Просто их должно быть больше, 
чем белков и жира, потому что уг-
леводы - это преимущественный 
источник энергии для нашего орга-
низма. Кроме того, важно помнить, 
что не менее 20 г этих углеводов в 
сутки должно приходиться на клет-
чатку.

омлет каше товарищ
Чтобы восполнить суточную нор-

му белка, нужно получать около 70–
80 г. А в порции любого белкового 
блюда (мяса, рыбы, омлета, творо-
га) в среднем содержится около 20 г 
белка, так что в каждый прием пищи 
в нашей тарелке должно быть бел-
ковое блюдо. Например, на завтрак 
это может быть омлет, а также угле-
водное блюдо, например, каша.
учитывать правило тарелки

Формула 1:1:4 не универсальна, 
а здоровый рацион должен опре-
деляться индивидуально.

При различных заболеваниях мо-
гут меняться потребности организ-
ма, количество продуктов и про-
дуктовый набор. Например, при 
заболеваниях органов пищеваре-

нужно знать

Формула здорового питания 
ния рекомендуется механически и 
химически щадящая пища, а сырые 
овощи и фрукты в период обостре-
ния, наоборот, лучше исключить.

В данном случае ориентиром вы-
ступает так называемое правило 
тарелки. 

Правильно наполненная тарелка 
избавляет нас от необходимости 
подсчета калорий и взвешивания. 
Белкового блюда должно быть до 
100 г, гарнира - до 200 г. При опре-
делении объема можно ориентиро-
ваться на стакан.

Однако здесь тоже все индиви-
дуально. К примеру, если плани-
ровать рацион физически разви-
того мужчины, который занимается 
спортом, то порция белков может 
быть увеличена до 150 г. Если же 
речь идет о женщине среднего те-
лосложения, которая не занята ре-
гулярным тяжелым физическим 
трудом, то она может быть мень-
ше.

лучше чаще, но меньше
Если следовать правилам здоро-

вого питания, то нужно устраивать 
пять или шесть приемов пищи в 
день с соблюдением соотношения 
белков, жиров и углеводов. Так, ут-
ром в нашей тарелке должны быть 
белковая и углеводная части в ви-
де омлета или творога и каши, в ко-
торую можно добавить овощи или 
фрукты. В обед в тарелке должны 
быть мясо, рыба или птица и овощ-
ной гарнир или овощной суп. На 
ужин также нужен углеводный гар-
нир в виде овощей.

Однако помимо основных при-
емов пищи также желательно де-
лать перекусы. В них могут входить 
овощи и фрукты, кисломолочные 
продукты, в дополнение допуска-
ются чай и кофе. А за час до сна 
можно выпить какой-нибудь кисло-
молочный напиток. 

помнить про жиры  
в выпечке и сосисках

Важно обращать внимание на 
содержание жира в продуктах еще 
перед покупкой: его должно быть 
не больше 5–7 г на 100 г продук-
та. Во многих продуктах его доля 
повышена, бывает и 15, и 20 г на  
100 г продукта. Это не только мяс-
ные и колбасные изделия, но и 
выпечка, печенье и другие конди-
терские изделия. На это нужно об-
ращать особое внимание. 

Жиры нужны организму, но мы 
получаем их достаточно с другой 
едой и зачастую незаметно для 
нас самих создается переизбыток. 
Часть жиров есть в порции бел-
кового блюда, а также во многих 
соусах и растительном масле, ко-
торыми заправляют овощные гар-
ниры.

проФилактика 
артериальной гипертонии

Как предотвратить самое распространенное заболевание  
сердечно-сосудистой системы 

рекомендации врача

Материалы полосы подготовлены по информации из открытых источников.

Одним из показателей 
состояния сердечно-
сосудистой системы 
является артериальное 
давление. Это сила, 
с которой поток крови 
давит на сосуды. 

Величина артериального дав-
ления зависит от многочисленных 
факторов: от силы, с которой сер-
дце выбрасывает кровь в сосуды; 
от количества крови, выталкивае-
мой в сосуды; от тонуса и эластич-
ности сосудов; от содержания гор-
монов и прочего.

Артериальное давление подвер-
жено колебаниям даже в норме у 
здорового человека: оно снижа-
ется в покое, во время сна, повы-
шается в утренние часы, при вол-
нении, при физических нагрузках, 
при курении. У здорового челове-
ка эти факторы приводят только к 
кратковременным и незначитель-
ным колебаниям артериального 
давления, которое быстро возвра-
щается к исходному уровню. 

По статистике, каждый второй 
гипертоник не подозревает о на-
личии опасного заболевания. Не-
которые ошибочно полагают, что 
гипертония – «недуг пожилых». По 
данным ВОЗ, за последние три де-
сятилетия в мире почти вдвое вы-
росло число людей с артериаль-
ной гипертонией в возрасте от 30 
лет. Поэтому начиная с этого воз-
раста следить за давлением необ-
ходимо абсолютно всем.

Если эпизод повышения артери-
ального давления случился хотя бы 
один раз, проверки должны стать 
систематическими. Нормальное 
давление не должно превышать 
120 и 80. При отклонениях от нор-
мы важно обратиться к врачу.

Артериальная гипертония – это 
периодическое или стойкое повы-
шение артериального давления, это 
заболевание, опасное осложнения-
ми, как вследствие самого повыше-
ния артериального давления, так и 
развития атеросклероза сосудов, 
снабжающих кровью сердце, мозг, 
почки и пр. Иногда артериальная 
гипертония – это симптом заболе-
вания других органов (почек, эндок-
ринной системы и пр.) Причину по-
вышения артериального давления 
устанавливает только врач.

При артериальной гиперто-
нии происходят неблагоприят-
ные изменения в организме:

- сужение и потеря эластичнос-

ти микрососудов, ухудшение зре-
ния;

- повышение нагрузки на почки, 
что приводит к ухудшению их фун-
кции;

- нарушается частота сердечных 
сокращений;

- нарушается кровоснабжение 
самого сердца.

Артериальная гипертония час-
то протекает бессимптомно, не 
меняя самочувствия. Единствен-
ный способ определить заболе-
вание – измерять артериальное 
давление, проходить электро-
кардиографию. Уровень давления 
выше 140/90 мм рт. ст. – признак 
нарушения работы сердечно-со-
судистой системы.

Здоровье человека на 70% зави-
сит от образа его жизни. Поэтому 
для профилактики артериальной 
гипертонии необходимо придер-
живаться следующих рекоменда-
ций.

Правильное питание
- Полноценное и разнообраз-

ное: соотношение белков, жиров и 
углеводов за день должно пример-
но равняться 1:1:4. В рацион долж-
ны быть включены: овощи, фрукты, 
мясо, рыба, орехи, молочные про-
дукты, бобовые, хлеб, макароны 
из твердых сортов пшеницы, яго-
ды и зелень.

- Плотно завтракать, а затем ку-
шать 4–5 раз в день небольшими 
порциями. Таким образом вы ни-
когда не будете испытывать чувс-
тво голода и сможете контро-
лировать качество и количество 
принимаемой пищи.

- Ограничивать употребление 
жира и жирных продуктов: за-
менить сливочное масло на рас-
тительное. Исключить из упо-
требления: колбасы, сосиски, 
копчености.

- Использовать только йодиро-
ванную соль.

- Ограничить употребление га-
зированных напитков, жеватель-
ных резинок, сладостей. Конфеты 
лучше заменить сухофруктами.

Отказ от курения
- Старайтесь не закуривать при 

первом желании – лучше пожуй-
те жевательную резинку, выпейте 
стакан воды.

- Больше времени проводите 
на свежем воздухе - это наполнит 
легкие кислородом и поднимет на-
строение.

- Если в одиночку вы не можете 
противостоять привычке – обрати-
тесь за помощью к специалисту.

Активный образ жизни
- Работа по дому или на садовом 

участке.

- Совмещение обычного распо-
рядка дня и некоторых физичес-
ких нагрузок, например, подъем по 
лестнице, а не на лифте; прогулка 
пешком несколько остановок; за-
рядка на рабочем месте.

- Дополнительные нагрузки: 
спортивные игры - теннис, фут-
бол, волейбол, баскетбол; катание 
на сноуборде, лыжах, коньках; ве-
лопрогулки; аэробные тренировки; 
танцы, фитнес (йога, пилатес, кал-
ланетика); плавание и др.

- Прежде чем приступать к уп-
ражнениям, обязательно прокон-
сультируйтесь с врачом!

Избегание стрессовых ситуа-
ций

- Заранее планируйте рабочий 
день; чередуйте периоды интен-
сивной работы с полноценным от-
дыхом.

- Высыпайтесь! Взрослому чело-
веку в среднем необходимо 7–8 ча-
сов сна в сутки.

- Не ешьте на ходу: завтрак, обед 
и ужин должны стать временем от-
дыха.

- Не пытайтесь снять стресс с по-
мощью табака или алкоголя. Про-
блемы, вызвавшие стресс, и сам 
стресс никуда не денутся, а здоро-
вье пострадает.

- Снять эмоциональное напряже-
ние поможет физическая нагрузка, 
особенно связанная с водой: зай-
митесь плаванием или акваэроби-
кой.

- Ежедневно отводите немного 
времени для релаксации: сядьте в 
удобное кресло, включите прият-
ную музыку, закройте глаза и пред-
ставьте, что сидите на берегу мо-
ря.

- Старайтесь отвлечься, пере-
ключитесь на занятия, которые 
вызывают у вас положительные 
эмоции: поход на концерт, чтение, 
прогулки на природе или общение 
с друзьями.

- Нет возможности изменить об-
стоятельства жизни - измените 
свое отношение к ним. Вниматель-
но проанализируйте свои негатив-
ные эмоциональные переживания: 
возможно, имевшие место собы-
тия не заслуживают столь сильных 
эмоций.

- Сосредоточьтесь на позитив-
ном: обстоятельства вашей жизни 
зачастую лучше, чем вам кажется, 
когда вы расстроены.

- Следите за своим настроени-
ем, как за внешним видом, относи-
тесь к своей раздражительности и 
вспыльчивости как к источнику бо-
лезней. Доброжелательное выра-
жение лица и улыбка улучшат ваше 
настроение и отношение к вам ок-
ружающих.

полезные советы

как создать прохладу в квартире
Вентилятор. Поставьте перед ним тарелки со льдом. 
Окна. Повесьте толстые шторы или заклейте стекла светоотражаю-

щей пленкой.
Ковры. Уберите их до осени. В квартире будет менее душно.
Плита. Старайтесь меньше пользоваться духовкой, разогревайте еду 

не на плите, а в микроволновке.
Лампы. Замените обычные на светодиодные. Они выделяют на 80% 

меньше тепла. 
Полотенцесушители. Перекройте их на лето.

первая помощь при перегреве
Находясь на солнце или в душном помещении, легко перегреться.
К симптомам перегревания относятся головокружение, головная боль, 

тошнота. Кожа больного становится влажной, дыхание – поверхностным, 
пульс – слабым и частым, лицо бледнеет.

Чтобы помочь пострадавшему, перенесите его в прохладное место, 
дайте ему подсоленную воду безо льда (четверть чайной ложки соли на 
стакан воды), сок или напиток, содержащий глюкозу.

Еще более серьезное состояние – тепловой удар. Он начинается вне-
запно, температура тела поднимается до 40 градусов, возникают голо-
вокружение, рвота, потеря сознания. В этом случае немедленно вызы-
вайте врача. А до его приезда разденьте пострадавшего, тело укройте 
влажной простыней.
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благоустройство

день за днем

Случайные прохожие, 
попадая в этот двор в поселке 
Стройкерамика, достают 
телефоны и начинают 
фотографировать «натуру»: 
благоухающие всю весну и 
большую часть лета цветники 
вызывают у людей восторг. 
А за всем этим буйным 
многоцветием стоит труд 
жителей сразу нескольких 
домов по улице Дружбы – 
№17, №19 и №15. 

Ж и т е л ь н и -
ца дома №17 
Нина Андреев-
на Артешина 
сокрушается, 
встречая нас 
о к о л о  с в о е -
го подъезда: 
«Поздно при-
ехали! Многие 
цветы уже от-

цвели, и самую красоту вы про-
пустили!»

Но и то, что по-прежнему цветет 
и благоухает на дворовых клумбах, 
- услада для глаз и сердца. Пусть 
примула, действительно, отцвела, 
но радуют глаз белые колоколь-
чики, пестрые соцветия гвоздики, 
ромашки, ноготки, петунии, «гла-
застые» анютины глазки, гордо 
стоящие мальвы и другие одно- 
и многолетники. Практически все 
клумбы около дома №17 - это ухо-
женные цветники, у каждой - своя 
«хозяйка» из подъезда, а то и две 
сразу. И между ними даже идет 
негласное соревнование - у ко-
го цветник будет самым лучшим, 
пышным, красочным и «долгоиг-
рающим». Как раз напротив этого 
дома проходит теплотрасса, кото-
рую жильцы засадили каштанами, 
сиренью, тополями, ясенями, бе-
резами, «низом» пустили цветни-
ки, тем самым превратив дворо-
вый проход в красивую аллею. 

Как и старшая по дому Людми-
ла Ивановна Морозова, Нина Ан-
дреевна прожила в этом дворе 
уже почти полвека. Она и начала 
практически первой шесть-семь 
лет назад разводить на придо-
мовой территории цветники. По-
дошла к этому ответственно, по 
два-три часа водой из шланга по-
ливала «подведомственную» тер-
риторию. Воспитывала эстети-
ческие чувства у молодежи, чтобы 
не рвали цветы, а просто ими лю-
бовались. Постепенно заразила 
своим энтузиазмом других жиль-
цов, причем не только своего, но 
и соседних домов. Поддержали ее 
Екатерина Захаровна Винокурова,  
Галина Владимировна Федорова и 
88-летняя Анна Михайловна Бере-
зина. Они тоже поливали, сажали 
цветы - любят женщины красоту и 
порядок. 

Пенсионер-
ка Мария Гри-
горьевна Са-
зонова вот уже 
года три как то-
же включилась 
в это «цвето-
чное соревно-
вание»:  «Мы 
обмениваем-
ся семенами 

с жителями других домов, что-то 
подкупаем. У нас восемь подъез-
дов и четыре-пять клумб засажены 
цветами. Поливаем сейчас ведра-
ми, хоть и трудно, конечно. Люди 
идут с остановки и говорят, какие 
мы молодцы!» 

Цветник около дома №19 по-
хож на оранжерею, где благоуха-
ют благородные розы, не оторвать 
взгляда от прекрасных шаров гор-
тензий, королева лета - петуния, 
бархатцы, газании, лилии, хризан-
темы, герань…

Жительница дома Нина Конс-
тантиновна Леоненко всю жизнь 
проработала бухгалтером, вы-
шла на пенсию и увлеклась цве-
товодством. Ее соратницы - Лари-
са Алексеевна Деменева, Тамара 
Павловна Ноговицыва, Анна Вла-
димировна Бажина, Любовь Гри-
горьевна Труфанова, с которыми 
она делится семенами и подде-
рживает в садоводческих изыска-
ниях. «У нас тут раньше чепыжник 
был, - вспоминает Нина Констан-
тиновна. - Колючки, сорная тра-
ва, деревья. Мы все выкорчевали, 
муж помогал, и начали потихонь-
ку сажать цветы, поставили ва-
зончики - начали с петуний, потом 
пионы, космея пошли, гладиолу-
сы. На свои деньги купили шланг, 
ухаживаем вместе, забор поста-
вили около цветника. Пойдемте, 
я вам маки покажу! Это у Тамары 
Павловны под окном. А розы у нее 
какие, и ель голубую посадила, 
внучка купила!» Добавляет: «Мне 
кажется, что я живу этим, вот бо-
лит голова, давление - выйду, по-
работаю, и все прошло. Оказа-
лось, что люблю я это. Люди идут, 
фотографируются. Не жалко ни 
воды, ни денег, ни сил - все сво-
ими руками. Мы любим наш двор, 
мы в нем живем!».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

расцвели под окошком…
Жители нескольких домов Стройкерамики 

превратили свой двор в цветник

продолжение документа на стр. 6

свое дело

добро пожаловать 
в «подгорье»!

Новая база отдыха в Заволжье ждет своих гостей

Прошел всего месяц, 
как гостеприимное 
«Подгорье» распахнуло 
перед своими первыми 
гостями ворота, 
а на выходные в этом 
туристическом комплексе 
все номера уже 
забронированы – 
успешно работает 
«сарафанное» радио. 

В Рождествено в любое вре-
мя года - а летом тем более - каж-
дый день как праздник! Ведь здесь 
можно попутешествовать, вдохнуть 
полной грудью вольного заповед-
ного воздуха, полюбоваться красо-
той и напитаться силой этой удиви-
тельной волжской земли. Провести 
несколько дней своего отпуска или 
выходные практически на полном 
пансионе - такую возможность жи-
телям губернии предоставляет но-
вая база отдыха в селе Выползо-
во. Ее хозяева – жители Самары 
Александр Владимирович и Анна 
Сергеевна Поповы три года назад 
впервые посетили монастырь в 
Подгорах и сразу влюбились в эти 
места. Но тут же поняли, что оста-
новиться с ночевкой с маленькими 
детьми здесь негде. Поэтому ког-
да муж, бывший военный, вышел в 
отставку, они задумались о собс-
твенном деле и решили, что лучше-
го приложения их сил и придумать 
сложно. Два года назад Поповы 
приобрели участок на окраине се-
ла, строиться начали прошлым ле-
том. Александр Владимирович пол-
ностью взял строительство в свои 
руки, выступал и архитектором, и 
прорабом, а временами и простым 
рабочим. В результате в нынешний 
сезон их туристический комплекс 
с красивым названием «Подгорье» 
начал свою работу. 

Хозяйка комплекса Анна Серге-
евна ведет нас по ухоженной тер-
ритории, знакомя с возможностями 
базы отдыха. Жилой деревянный 
корпус, две бани, бассейн, спорт-
площадка и кафе с открытой ве-
рандой – домашнее вкусное меню 
обеспечивает сама Анна. Пять уют-
ных номеров со всеми удобствами, 
где есть душ и туалет, холодильник, 
чайник, микроволновка, двухспаль-
ная кровать и телевизор. В дере-
вянном здании летом прохладно, 
а в зимний период сплит-система 
наполнит комнаты теплом. Рядом 
расположен двухэтажный коттедж 
(вместимость до восьми человек), 
где помимо спальной зоны есть кух-
ня и своя баня, беседка на большую 
компанию. В этом доме особенно 
удобно будет останавливаться се-
мьям с детьми, стены украшены 
фотографиями животных и птиц на-
шей полосы. Небольшая спортив-
ная зона и бассейн – важная деталь 
комфортного летнего отдыха, ведь 

от Волги гостевой дом отделяют 
четыре километра, которые, кстати, 
несложно преодолеть на велосипе-
де. Сначала настороженно, а потом 
с любопытством посматривают на 
незнакомцев из своего вольера два 
надежных лохматых сторожа - лю-
бимцы хозяев алабаи. Со временем 
хозяева планируют организовать 
здесь еще и живой уголок с сель-
ской живностью, всегда пользую-
щейся вниманием у детворы, да и 
взрослых горожан. 

Надо сказать, что планы на даль-
нейшее обустройство своего турис-
тического гостиничного комплек-
са у семьи Поповых большие. «Мы 
идем своим путем, не оглядываясь 
на конкурентов, - говорит Анна Сер-
геевна. - Наше направление – это 
создание максимально комфорт-
ного отдыха для семей с детьми. У 
нас не тусовочное место, а база для 
спокойного здорового отдыха».

Одно из преимуществ их госте-
вого дома – наличие собственного 
кафе, меню которого разрабаты-
вает Анна Сергеевна, блюда тоже 
готовит сама и старается адапти-
ровать их под разные запросы. На 
выходные, когда число посетителей 
возрастает, справляться с кулинар-
ной нагрузкой помогает свекровь 
Людмила Александровна. Также 
поддерживают родителей и их еще 
совсем юные дочь Ангелина и сын 
Артем. 

Гостиничный комплекс и кафе 
Поповых уже смогли оценить ту-
ристы, среди которых немало лю-
дей, ориентированных на здоровое 
питание или вегетарианство. Но хо-
зяева готовы к таким клиентам. Для 
вегетарианцев готовят белорусский 
холодник, грибной суп, салат из 
свеклы. Основной кулинарный ак-
цент приходится на выходные – это 
домашняя, вкусная пища: первое 
(горячее и холодное), плов, манты, 
пельмени собственного приготов-
ления. Овощи и зелень с огорода, 
на участке есть яблони, груши, смо-
родина. 

Сюда приезжают дачники с Гав-
риловой Поляны, жители Выползо-
во и Подгор. В этот раз мы встре-
тили на веранде в кафе семью 
дачников из Рождествено с детьми. 
«Зашли посмотреть новое мес-
то, останавливаемся перекусить в 

«Подворье» не в первый раз, - рас-
сказывают Денис Владимирович и 
Мария Ивановна. - У нас здесь мало 
таких мест, куда можно прийти по- 
обедать, отдохнуть, снять комна-
ту со всеми удобствами. А детям 
здесь нравятся лимонад и смузи».

Поповы планируют развивать не 
только семейный отдых. Супруги 
подали заявку на областной грант – 
хотят свою базу сделать комфорт-
ной для отдыха людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В 
планах оборудовать бассейн подъ-
емником для людей с инвалиднос-
тью. Они уже приобрели машину 
для доставки гостей с рождествен-
ского причала, а теперь в планах - 
приобретение еще и спецтранс-
порта, чтобы доставлять людей с 
ОВЗ. Семья считает это направле-
ние не модным трендом, а скорее 
внутренней потребностью, которая 
и рождает социальную ориентиро-
ванность частного бизнеса. 

«Мы хотим поставить еще один 
корпус… Сделать отдых людей с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья комфортным, чтобы они мог-
ли поездить и посмотреть всю эту 
красоту, монастыри. Мы сотрудни-
чаем с местными экскурсоводами, 
готовыми всем желающим показать 
местные достопримечательности и 
рассказать о них». 

Не менее важно, что молодые 
предприниматели находят подде-
ржку своим инициативам у местных 
и областных властей: «Здесь откры-
тые приветливые люди! Хотим вы-
разить благодарность депутату Са-
марской губернской Думы Роману 
Евгеньевичу Балтеру, главе поселе-
ния с.п. Рождествено Лидии Алек-
сандровне Савельевой, сотруднику 
администрации Татьяне Анатольев-
не Хуповой – эти люди нас во всем 
поддерживают, подсказывают пути 
решения того или иного вопроса». 

Супруги полны новых идей и же-
лания сделать это место уютным, 
удобным и комфортным для всех, 
кто захочет ближе познакомиться 
с заповедными местами Самарс-
кой Луки. Осенью Александр Вла-
димирович планирует застеклить 
веранду, где расположены обеден-
ные столики, поставить там чан для 
обогрева, чтобы гости могли тут по-
есть в любое время года. Жена меч-
тает, чтобы зимой здесь появилась 
горка для катания на ватрушках, хо-
рошо бы еще залить каток, где мог-
ли бы проводить время и местные 
ребятишки. Начинать новое дело 
всегда непросто и рискованно, но 
семья Поповых уверенно идет впе-
ред. 

«Хотя я сама родилась в Сама-
ре, но в детстве никогда не была на 
Самарской Луке, а здесь столько 
всего интересного! – говорит Анна 
Попова. - В городе вечная суета, а 
здесь тишина и покой. И мы хотим 
помочь людям увидеть эти места, 
узнать историю и насладиться при-
родой нашего края!»

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 
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Ассистент аптеки К.С. Чугункина  
отпускает жителям села Подъем-Михайловка  

Кузьминым медицинские товары.

Заведующая книжным магазином села Дубовый Умет  
 Л.Г. Постникова в передвижном киоске предлагает детям  

книжную продукцию.

О чем писала райОнная газета. 1966 гОД
Цикл публикаций, посвященный 85-летию Волжского района

НАГРАДЫ 
РОДИНЫ

За достигнутые ус-
пехи в развитии поле-
водства и животноводс-
тва, в производстве и 
заготовке мяса, моло-
ка, яиц, шерсти и дру-
гой продукции большая 
группа передовиков 
сельского хозяйства 
Куйбышевской облас-
ти была награждена 
орденами и медалями. 
Десятки работников 
совхозов и колхозов 
Волжского района бы-
ли удостоены высоких 
правительственных на-
град. Пятерым нашим 
землякам было при-
своено звание Геро-
ев Социалистического 
труда.

ИстОРИя

Михаил Николаевич Ан-
тонов, кукурузовод колхоза 
«Новый путь». Одним из пер-
вых в районе в совершенстве 
освоил передовые приемы 
агротехники выращивания 
кукурузы и подсолнечника, 
добивался высоких урожаев. 
Даже в неблагоприятные по 
погодным условиям годы он 
выращивал на круг с каждого 
из 70 гектаров по 18-20 цен-
тнеров маслосемян. Ветеран 
колхозного производства в 
свою 32-ю механизаторскую 
весну был отмечен высокой 
наградой. 

Евгения Афанасьевна 
Коркина, птичница Жигу-
левской птицефабрики. Осе-
нью 1941 года была мобили-
зована в железнодорожную 
ремонтную часть. Войну за-
кончила в Эстонии в феврале 
1945 года. В 1961 году при-
шла работать на птицефаб-
рику. Начинала разнорабо-
чей, подсменной птичницей, 
оператором. За короткий 
срок она добилась высо-
ких результатов – стала луч-
шей по профессии, сначала 
фабрики, затем – района и  
области. 

Семен Иванович Ушму-
дин, шофер автоколонны 
№1171 Средне-Волжского 
транспортного управления го-
рода Куйбышева. Стал ини-
циатором использования во 
время уборочной страды при-
цепов для повышения грузо-
подъемности. В первый рейс 
на автомобиле ГАЗ-51 вышел 
с одним, а затем с двумя при-
цепами. В этот год за один 
рейс перевозил по 10600 тонн 
зерна с поля на элеватор. Поз-
днее на более мощных авто-
мобилях довел грузоподъем-
ность до 35 тысяч тонн. 

Виктор Николаевич Су-
ровцев, главный зоотехник 
совхоза «Черновский». Вско-
ре был назначен директором 
птицефабрики. Под его руко-
водством крупнейшее пред-
приятие птицепрома страны 
стало одним из лучших в от-
расли. Директор фабрики стал 
инициатором расширения жи-
лищного и культурно-бытового 
строительства в селе Курумоч. 
только в 1966 году было пос-
троено 300 благоустроенных 
квартир, Дом культуры, школа, 
детский сад, поликлиника, но-
вые магазины. Начато строи-
тельство профилактория. 

Ефросиния Алексеевна 
Спесивая, доярка совхоза 
«Черновский». В совхозе на-
чала работать в 1953 году. 
Доярка приложила макси-
мум усилий и за десять лет 
прошла путь от середнячка 
до лучшей доярки области. 
Одной из первых она суме-
ла стать «пятитысячницей», 
надаивая по 5000 килограм-
мов молока от каждой коро-
вы своей группы. Выступила 
с инициативой взять шефс-
тво над отстающими доярка-
ми и вывести их в передовики 
производства.

ДОБРОтНЫЕ ДОМА
Неузнаваемо изменился в последние го-

ды облик села Николаевка. Прямо к селу ве-
дет широкое асфальтированное шоссе. На 
окраине села – два новых вместительных 
зернохранилища. А там, где скоро пост-
роят животноводческий городок, виднеют-
ся новые постройки – три помещения для 
скота, молочная ферма, укомплектованная 
современным оборудованием, красный 
уголок. Нынешней весной на улицах села 
стали строить двухэтажные кирпичные до-
ма. таких домов городского типа заложе-
но пока пять. В каждом по четыре кварти-
ры. Первый дом уже заселен. По решению 
колхозного собрания квартиры выделены 
специалистам, которые приехали работать 
в хозяйство. Скоро введут в эксплуатацию 
второй дом, где ведутся отделочные ра-
боты. По проекту в новых квартирах долж-
ны были поставить обычные печи. Но ше-
фы колхоза – рабочие Новокуйбышевского 
нефтеперерабатывающего завода решили 
оборудовать дома системами центрально-
го отопления. В этом году предстоит на-
чать строительство двухэтажных 16-квар-
тирных домов в колхозе «12 лет Октября», в 
Дубовом Умете, в Подъем-Михайловке. 

ОРОШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ
В 1966 году было принято решение в 

значительной степени увеличить в стране 
площади орошаемых земель. Особенно ак-
туальным этот вопрос был для Куйбышев-
ской области, где во многих хозяйствах 
оставался дефицит влаги. На областном 
уровне были намечены планы по улучше-
нию использования земли, получению ус-
тойчивых урожаев зерновых, кормовых, 
технических и овощных культур на осно-
ве широкой мелиорации. Большие рабо-
ты были проведены в Сад-совхозе, где под 

орошением находятся 426 гектаров плодо-
родной почвы. Это позволило за последние 
семь лет в 2,5 раза увеличить производс-
тво овощей. В прошлом году в областной 
центр было поставлено свыше десяти ты-
сяч тонн овощной продукции. Ороситель-
ные системы строятся своими силами. Со-
зданная бригада из десяти человек уже 
построила и реконструировала 326 гекта-
ров оросительной системы. Новые учас-
тки возникли в поймах Волги и Самары. 
На строительство израсходовано 147 ты-
сяч рублей, которые давно уже окупились. 
В совхозе выросли замечательные кадры 
овощеводов, такие, как бригадир тов. Бер-
дникова, награжденная орденом Ленина, 
тов. Хабибуллина, награжденная орденом 
трудового Красного Знамени, бригадиры 
т.т. Панфилов, Грешняев, звеньевые т.т. 
Денисова, Чинова. Они получают с гектара 
по 350 – 375 центнеров помидоров, по 400 
– 500 центнеров капусты, другие овощи. В 
этом году начато сооружение орошаемого 
участка на площади 50 гектаров и иррига-
ционные работы в пойме реки Самары. 

На полях совхоза «Черновский» находят-
ся много озер с большими запасами воды, 
которые решено использовать для ороше-
ния. Мощность Черновской оросительной 
системы после реконструкции и подъема 
уровня воды в водохранилище значительно 
увеличилась. Благодаря этим мерам резко 
возросло производство овощей. 

В борьбе с засухой, водной и ветровой 
эрозией почвы большую работу проводят 
специалисты и работники Поволжской аг-
ролесомелиоративной станции. В своей 
работе они комплексно подходят к реше-
нию проблем по улучшению плодородия. 
Полезащитным лесоразведением стали 
заниматься с 30-х годов. За это время лес-
ные полосы стали занимать 10 тысяч гек-
таров. В ближайшие пять лет решено пос-

троить еще 17 тысяч лесополос. В колхозе 
имени Ленина значительные площади на-
ходятся вблизи Черновского водохранили-
ща. По колхозным землям проходит и глав-
ный канал, рассчитанный на орошение 700 
гектаров. До последнего времени в колхозе 
поливали лишь бахчевые культуры. В этом 
году пересмотрели отношение к поливно-
му земледелию. Упор сделали на исполь-
зование дождевальных установок. Закупи-
ли оборудование. Сейчас в поле работают 
пять агрегатов. Сейчас под поливом нахо-
дятся 175 гектаров посевов пшеницы, 64 
гектара ячменя, чуть меньше корнеплодов, 
картофеля, гороха, люцерны, 25 гектаров 
овощных культур. Полеводческой бригадой 
руководит опытный механизатор И.П. Бе-
личкин. Выращивать зерновые на поливе 
поручено мастерам-хлеборобам Н.И. Ку-
ропаткину, А.М. Ермохину, И.Д. Бухареву. 
Колхоз намерен в ближайшие годы увели-
чить до 600 гектаров площадь орошаемых 
посевов. Для масштабных работ приобре-
тают необходимые материалы, землерой-
ную технику. 

МЕХАНИЗАЦИя ЖИВОтНОВОДстВА
На молочно-товарной ферме Жигулевс-

кой птицефабрики содержится 275 коров 
черно-пестрой и бестужевской пород. Это 
высокопродуктивное стадо обслуживает 
дружный коллектив животноводов. Благо-
даря их самоотверженному труду надои на 
каждую фуражную корову достигают свы-
ше 4500 килограммов молока в год. Пока-
затель – один из лучших в области. Доярки 
Н.И. Потапова и М.П. Чугурова уже превы-
сили пятитысячный показатель. Их имена 
известны далеко за пределами Курумоча. 
Большую роль в повышении надоев игра-
ют не только должный уход и соблюдение 
всех зоотехнических мер, но и широкая 

механизация всех процессов. Несколько 
лет назад на ферме введено машинное до-
ение, что позволило не только облегчить 
труд работников фермы, но и почти в два 
раза увеличить производительность тру-
да, значительно снизить себестоимость 
выпускаемой продукции. Как следствие, 
повысились и заработки доярок. Во всех 
коровниках и телятниках установлены ти-
таны-кипятильники, вся ферма снабжается 
водопроводной водой. В пяти помещениях 
смонтированы автопоилки. Рационализа-
тор П. Д. Жогой установил приспособление 
для автоматического регулирования уров-
ня воды в емкостях. Инженерная служба 
разрабатывает систему удаления навоза. 
Этот процесс еще остается ручным. Жи-
вотноводы птицефабрики разрабатывают 
планы комплексной механизации фермы. 

РАДОстНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Колхозники артели «12 лет Октября» Ло-

патинского сельсовета из года в год до-
биваются высоких результатов в труде, 
увеличивая производство сельскохозяйс-
твенной продукции. Увеличились и доходы 
колхозников. 

За последние два года члены артели 
приобрели в личное пользование десять 
легковых автомобилей, 70 телевизоров, 35 
стиральных машин, 27 мотоциклов. Каждая 
семья выписывает от трех до пяти газет и 
журналов. У многих имеются личные биб-
лиотеки. 

Ежегодно с помощью колхоза строится 
по девять – двенадцать новых добротных 
домов. В этом году будет построено два 
животноводческих помещения, детские 
ясли, баня. По всему селу пройдет водо-
провод. 

Хороший подарок от колхоза получат 
учащиеся: строится школа на 192 мес-
та. На центральной площади будет разбит 
сквер и открыт памятник участникам граж-
данской и Великой Отечественной войн. 

Ярким примером зажиточной и культур-
ной жизни является семья колхозного ме-
ханизатора Ивана Михайловича Сердюко-
ва. Много лет проработал он шофером, а 
последние пять лет трудится комбайнером. 
За высокие производственные показатели 
неоднократно поощрялся правлением ар-
тели. Его жена Елена Сергеевна – живот-
новод. В делах производства она не от-
стает от мужа. На заработанные в колхозе 
деньги семья построила добротный дом, 
приобрела все необходимое для жизни и 
отдыха. У Сердюковых имеется хорошая 
мебель, качественная одежда, телевизор, 
радиоприемник, стиральная машина, га-
зовая колонка и другие бытовые удобства. 
Немного более года назад семья купила 
новый автомобиль «Москвич». И таких се-
мей в селе Лопатино очень много. Они яв-
ляются опорой колхоза, получая за свой 
труд достойную зарплату.
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охрана труда

На территории Волжского 
района в июле – сентябре 
в рамках межведомственной 
комплексной оперативно-
профилактической опера-
ции «Мак-2022» сотрудники 
отделения по контролю за 
незаконным оборотом нар-
котиков ОМВД России по 
Волжскому району совмес-
тно с специалистами адми-
нистраций района, город-
ских и сельских поселений 
проводят выездные 
мероприятия в населенных 
пунктах муниципального 
образования.

Цель операции - предупрежде-
ние, выявление, пресечение и рас-
крытие правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотичес-
ких средств естественного проис-
хождения, выявление и ликвида-
ция незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих рас-
тений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещес-
тва либо их прекурсоры.

В ходе нее проводятся меропри-
ятия, направленные на выявление 
и пресечение тяжких и особо тяж-
ких преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, 
ведется информационно-разъяс-
нительная работа с землевладель-
цами и землепользователями о ме-
рах ответственности, наступающих 
за культивирование наркосодер-
жащих растений, и об ответствен-
ности за непринятие мер к свое-
временному уничтожению очагов 
произрастания мака и конопли на 
принадлежащих им территориях. В 
рамках операции выявляются как 
стихийно вырастающие побеги ма-
ка и конопли, так и пресекаются 
факты их преднамеренного культи-
вирования.

25 июля для выявления мест 
произрастания наркосодержащих 
растений состоялся выезд сотруд-
ников отделения по контролю за 
незаконным оборотом наркотиков 
ОМВД России по Волжскому райо-
ну в сельское поселение Курумоч. 
Старший оперуполномоченный от-
деления А.А. Кордонский и оперу-
полномоченный этого отделения 
Н.С. Давыдова в полутора кило-
метрах от административного цен-
тра поселения обнаружили в поле 
участок площадью 20 квадратных 
метров с дикорастущей коноплей. 
После составления акта проверки 
правоохранители вынесли предпи-
сание администрации поселения 
об устранении выявленного нару-
шения. В кратчайшие сроки нарко-
тикосодержащие растения должны 
быть обработаны и уничтожены, о 
чем администрация уведомит от-
дел МВД по Волжскому району.

Как рассказал старший оперу-
полномоченный А.А. Кордонский, 
первый этап операции «Мак» в 
Волжском районе проходил с 20 по 
29 июля, второй и третий этапы бу-
дут проведены в августе и сентяб-
ре. Сотрудники отделения во вре-
мя операции совершают выезды 
на территории населенных пунктов, 
проводят профилактические бе-
седы с жителями, выявляют места 
произрастания содержащих нарко-

тические вещества растений, при-
нимают меры к их уничтожению.

Начальник отделения по контро-
лю за незаконным оборотом нар-
котиков М.Г. Пузиков сообщил, 
что законом предусмотрена адми-
нистративная ответственность за 
неисполнение соответствующих 
предписаний, которые выносят со-
трудники органов внутренних дел, 
и напомнил, что культивирование 
растений, содержащих наркоти-
ческие компоненты, является уго-
ловно наказуемым деянием. Санк-
ция статьи 231 Уголовного кодекса 
РФ предусматривает ответствен-
ность в виде лишения свободы на 
срок до 8 лет. При этом за незакон-
ный сбыт наркотиков, полученных 
путем культивирования наркорас-
тений, статьей 228.1 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрена ответс-
твенность в виде лишения свободы 
(при различных отягчающих обсто-
ятельствах) до 20 лет.

Для предприятий и организа-
ций, не желающих участвовать в 
уничтожении стихийно выросших 
на их территории наркорастений 
и неоднократно игнорирующих 
вынесенные предписания орга-
нов внутренних дел, предусмотре-
на административная ответствен-
ность в соответствии со статьей  
10.5. КоАП РФ.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Екатерины ГОРИНОЙ.

ВЫЯВИтЬ И унИЧтоЖИтЬ
В поселениях Волжского района проходят рейды по обнаружению 

наркосодержащих растений

ПрофИлактИка

Прокуратура разъЯснЯет

В летний период увеличивается 
количество обращений в травмпун-
кты от людей, получивших травмы 
при покосе травы газонокосилками 
(триммерами).

Причины получения травм заклю-
чаются в следующих факторах: па-
циенты не надевали защитные очки 
и обувь, использовали неисправ-
ное оборудование и затем несвое-
временно обращались к врачу.

Диагнозы у пострадавших раз-
ные: проникающие ранения, кон-
тузии глазного яблока, инород-
ные тела роговицы, внутриглазные 
инородные тела, травмы нижних 
конечностей, вплоть до отрубания 
пальцев. 

При работе газонокосилкой сле-
дует соблюдать следующие требо-
вания: 

- необходимо всегда надевать 
защитные очки и щитки для глаз, а 
также защитную одежду и обувь; 

- не допускать нахождения в зоне 
работы в радиусе 15 м посторонних 
лиц. При их приближении кошение 
следует прекратить; 

- во время работы нельзя прика-
саться руками, ногами или одеждой 
к леске или диску (фрезе) тримме-
ра либо лезвию ручной косы; 

- скашивание травы на склонах 
производить только поперек;

- с особой внимательностью сле-
дует производить скашивание тра-
вы на обочинах дорог, склонах, ря-
дом с бордюрами и кустарниками.

Наслаждайтесь летом и будьте 
здоровы!

Е.В. ГОСТЕНИНА.
главный специалист 

охраны труда администрации 
муниципального района 

Волжский.

технИка безоПасностИ  
ПрИ Покосе траВЫ

В 2022 году работодатели, как и 
в 2021 году, могут компенсировать 
коронавирусные расходы за счет 
взносов «на травматизм» в Фонд 
социального страхования (ФСС). 
Такой порядок устанавливает 
опубликованный 18 июля 2022 го-
да приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 31.05.2022 № 330н 
«О внесении изменений в Правила 
финансового обеспечения предуп-
редительных мер по сокращению 
производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортно-
го лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опас-
ными производственными фак-
торами, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
14 июля 2021 г. № 467н».

Речь идет о тратах на покупку ма-
сок и перчаток, антисептиков, ре-
циркуляторов воздуха, термомет-
ров и тестирование на COVID-19.

Кроме того, приказ отменяет 

ежеквартальные отчеты в ФСС о 
«ковидных» расходах. Отчитаться 
работодатель может одновремен-
но с подачей заявления о возме-
щении трат на предупредительные 
меры по сокращению производс-
твенного травматизма и професси-
ональных заболеваний.

Напоминаем, в рамках страхова-
ния от несчастных случаев на про-
изводстве работодатели имеют 
право на возврат 20% тарифа из 
средств ФСС на закупку средств 
индивидуальной защиты, профи-
лактику болезней и санаторно-ку-
рортное лечение.

Заявки на получение возмеще-
ния принимаются региональными 
отделениями соцстраха по месту 
регистрации компании до 15 дека-
бря этого года.

Е.В. ГОСТЕНИНА.
главный специалист охраны 

труда администрации 
муниципального района 

Волжский.

ВнИманИю работодателей

о ВозмещенИИ «коВИднЫх» 
расходоВ 

- Какие изменения произошли в законодательстве о защите прав 
потребителей?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Ю.А. Скидан:
- Согласно новым требованиям, запрещается сбор личных данных (но-

меров телефонов, электронной почты и других) у потребителей без явной 
необходимости при покупке ими товаров и услуг.

Продавцы не вправе отказать в заключении и исполнении договора пот-
ребителю из-за отказа потребителя предоставить свои персональные дан-
ные (кроме случаев, когда обязанность предоставить такие данные прямо 
предусмотрена законом).

Закон также запрещает включать в договор условия, которые противоре-
чат требованиям, закрепленным в Гражданском кодексе Российской Феде-
рации, и ущемляют права потребителя.

Таковыми считаются условия:
- дающие продавцу право на односторонний отказ от исполнения обяза-

тельства или одностороннее изменение условий обязательства;
- ограничивающие права потребителя на свободный выбор территори-

альной подсудности споров;
- предусматривающие оказание дополнительных услуг за плату без со-

гласия потребителя;
- ограничивающие право потребителя на выбор способа и формы опла-

ты товаров;
- уменьшающие размер законной неустойки;
- устанавливающие обязательный досудебный порядок рассмотрения 

споров, если он не предусмотрен законом;
- ставящие удовлетворение требований потребителя в отношении това-

ров с недостатками в зависимость от условий, не связанных с недостатка-
ми товаров.

Указанные изменения вступают в силу с 1 сентября 2022 года.
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это интересно
Центральный парк Нью-

Йорка по площади в два раза 
больше княжества Монако и в 
десять раз больше Ватикана.

* * *
У выдр в коже есть карма-

шек, где они хранят свои лю-
бимые камушки, которыми 
ломают жесткие раковины 
моллюсков, добывая пищу.

* * *
Ученые доказали, что воз-

дух в хвойном лесу практи-
чески стерилен (не более 
200-300 вредоносных бакте-
рий на кубометр). Прогулка в 
хвойном лесу снимает стресс 
и нервное напряжение, то-
низирует организм, активи-
зируя газообмен в легких и, 
как следствие, улучшает ды-
хание. Такие прогулки жиз-
ненно необходимы заядлым 
курильщикам и офисным ра-
ботникам.

* * *
По данным исследования, 

средний IQ человека вырос 
примерно на 20% с 1950-х го-
дов.

* * *
Крысы и жирафы могут об-

ходиться без воды дольше, 
чем верблюд.

* * *
В Канаде озер больше, чем 

в любой другой стране мира.
* * *

Если вы решили поехать в 
Исландию, знайте: чаевые в 
этой стране являются оскор-
блением.

* * *
Сахарная вата была изоб-

ретена стоматологом.
* * *

Скорпионы могут обходить-
ся без еды более года. Кроме 
того, его можно заморозить 
на несколько недель, после 
чего разморозить, и он оста-
нется жив и здоров.

* * *
Курильщики в четыре ра-

за чаще, чем некурящие, жа-
луются на чувство усталости 
с утра и на 70% больше рис-
куют иметь проблемы со слу-
хом.

* * *
Морские коньки - единс-

твенные существа на плане-
те, у которых самцы вынаши-
вают потомство. Кроме того, 
они являются самыми мед-
ленными рыбами в океане.

* * *
Галапагосские черепахи 

могут жить до 150 лет и на 
протяжении целого года об-
ходиться без пищи и воды.

* * *
Приложив банановую кожу-

ру к синяку на 10-30 минут, 
можно от него избавиться.

* * *
Кошки не чувствуют слад-

кого вкуса.
* * *

Шафран - самая дорогая 
пряность в мире, которую де-
лают из высушенных рыльцев 
фиолетового цветка крокуса. 
Для производства 30 грам-
мов специй требуется около 
75000 цветков, урожай кото-
рых собирают преимущест-
венно вручную.

* * *
На полной скорости страус 

способен обогнать лошадь.
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для тех, кто собирается в отпуск

С августа 2022 года введен 
новый круглогодичный поезд 
по маршруту между Самарой и 
Санкт-Петербургом.

Скорый поезд №63/64 «Сама-
ра – Санкт-Петербург – Самара» 
будет курсировать по следующе-
му расписанию.

Отправление со станции Са-
мара – в 1.20; с 5 августа – через 
день, по нечетным числам; со 2 
сентября – по четным числам. В 
Санкт-Петербург поезд прибыва-
ет в этот же день, в 21.10.

начался прием заявок
Организаторами VIII Кон-

курса социальных и культур-
ных проектов на территории 
Самарской области высту-
пают РИТЭК (входит в группу 
«ЛУКОЙЛ») и благотворитель-
ный фонд «ЛУКОЙЛ».

Цель конкурса – повысить эф-
фективность благотворитель-
ной деятельности, поддержать 
инициативы общественных ор-
ганизаций и населения в реше-
нии актуальных социальных про-
блем.

Конкурс компании «ЛУКОЙЛ» 
проводится по трем основным 
номинациям:

– «Экология»;
– «Духовность и культура»;
– «Спорт».
В конкурсе могут принимать 

участие проекты от организаций 
и общественных объединений, 
осуществляющих свою деятель-

ность на территории Самарской 
области:

- некоммерческие негосударс-
твенные организации;

- государственные, муници-
пальные бюджетные организа-
ции;

- органы местного самоуправ-
ления.

Прием заявок – до 15 авгус-
та 2022 г.

Положение о конкурсе раз-
мещено на веб-сайте ООО 
«РИТЭК» по адресу: https://
ritek.lukoil.ru/ru/Responsibility/
SocialProject.

Поздравляем с днем рождения 
директора МБУК «Просвет» с.п. 
Просвет Татьяну Евгеньевну 
МАКАРОВУ, главу с.п. Сухая Вя-
зовка Светлану Александров-
ну ПЕТРОВУ и от всей души же-
лаем, чтобы успех и удача стали 
повседневными спутниками и все 
всегда получалось легко и непри-
нужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Владимира Николаевича ЕВ-
СТИФЕЕВА, с 60-летием Игоря 
Юрьевича ЮШИНА.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие и 
родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью и в до-
ме царили уют и достаток. Мира и 
добра вам и вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
- с 65-летием Владимира Вален-
тиновича КАРНАУХОВА, с 70-ле-
тием Ольгу Степановну МАКА-
РОВУ, Валентину Николаевну 
САЛАНДИНУ, Виктора Влади-
мировича РОЗЕНБЕРГА - жите-
лей с. Черноречье.

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким, благополучия, доб-

ра, радости! Чтобы в вашем доме 
всегда царили счастье и пони-
мание, окружали любимые, род-
ные, дорогие сердцу люди. Что-
бы во всем сопутствовали успех 
и  везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранитель-
ных органов поздравляет с днем 
рождения председателя первич-
ной ветеранской организации 
г.п. Рощинский Юрия Петровича 
ОГОРОДНИКОВА.
Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны.
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

4 августа свой юбилей отмечает 
глава сельского поселения Сухая Вязовка 

С.А. Петрова
Уважаемая Светлана Александровна!

Администрация муниципального района 
Волжский поздравляет Вас с юбилеем!

Пусть Ваша ответственность, обязатель-
ность в слове и деле, реальные дела долгие 
годы служат на благо жителей сельского по-
селения Сухая Вязовка.

Уверен, Вашего энтузиазма, сил и энер-
гии хватит для воплощения в жизнь самых 
масштабных планов. У Вас есть понимание и 
поддержка односельчан, надежные помощ-
ники и искреннее желание работать во благо своей малой родины и 
всего Волжского района.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, радости, не-
иссякаемого оптимизма, бодрости духа, удачи и благополучия! Пусть 
каждое начинание увенчается успехом, а вверенное Вам поселение с 
каждым днем становится все краше, и его жители чувствуют себя уве-
ренными в завтрашнем дне!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

внимание, конкурс

в питер менее чем за сутки
Отправление из Санкт-Петер-

бурга (Московский вокзал) – в 
22.20; с 6 августа – через день, 
по четным числам; с 1 сентября 
– по нечетным числам. В Самару 
поезд прибывает на следующий 
день, в 20.00.

Таким образом, расстояние 
между Самарой и Санкт-Петер-
бургом поезд преодолевает при-
мерно за 21 час. Для сравнения: 
пассажирский поезд №337/338, 
курсирующий по тому же марш-
руту, следует до Северной столи-
цы 39 часов.

Новый поезд будет следовать 
через станции Жигули, Сыз-
рань-1, Саранск-1, Арзамас-1, 
Нижний Новгород (Стригино), 
Дзержинск, Ковров-1, Владимир, 
Москва-Черкизово.

При следовании из Самары со-
став прибывает в Москву в 14.40, 
при следовании из Санкт-Петер-
бурга – в 5.34. Нумерация ваго-
нов – с «хвоста» поезда.

По данным оперативного мониторинга, на 2 августа 2022 г. на территории му-
ниципального района Волжский минимальные цены на социально значимые про-
довольственные товары первой необходимости в среднем составили:
Товары первой необходимости  сетевые 

магазины
несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -
Вермишель, руб./кг 58 59 70
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 540 630
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 23 25 30
Картофель, руб./кг 32 38 35
Огурцы 60 80 80
Помидоры 79 106 100
Крупа гречневая ядрица, руб./кг 87 110 80
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 146 179 190
Лук репчатый, руб./кг 44 50 38
Масло подсолнечное, руб./кг 87 129 160
Масло сливочное, руб./кг 532 570 580
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% 
жирности, руб./кг

58 73 67

Морковь, руб./кг 40 50 35
Мука пшеничная, руб./кг 55 56 55
Пшено, руб./кг 41 43 35
Рис шлифованный, руб./кг 78 90 95
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 151 160 180
Сахар-песок, руб./кг 65 83 84
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг 350 325 350
Соль поваренная пищевая, руб./кг 9 17 18
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 
1 и 2 сортов, руб./кг

94 87 86

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пше-
ничной, руб./кг

96 89 90

Чай черный байховый, руб./кг 802 882 650
Яблоки, руб./кг 82 110 90
Яйца куриные, руб./дес. 48 66 70

мониторинг цен

погода

4 августа в Самаре облачно с прояснениями. Температура воз-
духа днем +28...+30, ночью +19...+22. Ветер северо-восточный,  
1,5 - 2,5 м в секунду. Атмосферное давление 759-760 мм рт. ст. 

5 августа ясно. Температура воздуха днем +28...+30, малооб-
лачно, ночью +16...+18. Ветер северо-восточный, 1-2 м в секунду.  
Атмосферное давление 758-760 мм рт. ст. 

6 августа облачно с пояснениями. Температура воздуха днем 
+29...+30, ночью +16...+18. Ветер восточный, 1-2,5 м в секунду.  
Атмосферное давление 757-758 мм рт. ст.
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ВыПИСыВАЙТЕ 
«ВОЛжСКУЮ НОВЬ»

 на podpiska.pochta.ru 

индекс издания – 

П2984.


