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cтр. 6Здоровье людей – Здоровье нацииcтр. 3Под ЗаЩиТой ГосУдарсТва

Мечта сбылась
Восьмилетний волжанин Тимур Стратов сел за штурвал вертолета

Защитить 
недвижиМость  
на ГосуслуГах

Иногда мошенники могут не-
законным путем провести сделку 
с недвижимостью без владельца, 
например по поддельной дове-
ренности. Для защиты от подоб-
ных ситуаций можно внести спе-
циальную отметку в ЕГРН о том, 
что сделки с имуществом могут 
проводиться только в присутс-
твии собственника. 

Раньше для этого нужно бы-
ло писать заявление в МФЦ или 
заполнять специальную форму в 
Росреестре. Теперь это можно 
сделать на Госуслугах - запре-
тить все регистрационные дейс-
твия с квартирой или домом, ес-
ли владелец не присутствует на 
сделке. 

Чтобы подать заявление, нуж-
на подтвержденная учетная за-
пись Госуслуг и приложение 
«Госключ» с усиленной квалифи-
цированной электронной подпи-
сью (УКЭП). Она оформляется 
бесплатно прямо в приложении, 
для этого нужен загранпаспорт 
нового образца и телефон с NFС-
модулем. 

Запись появится в ЕГРН в те-
чение 5 рабочих дней, а в личный 
кабинет придет уведомление о 
внесении записи. Точно так же 
можно снять такой запрет, если 
он был установлен раньше.

ЗначиМый  
и востребованный 
цифровой проект
Для того, чтобы подать заяв-

ку на получение Карты жителя, 
нужно нажать на кнопку «Полу-
чить» на главной странице Ин-
тернет-портала card.samregion.
ru в разделе «Возможности кар-
ты», авторизоваться с помо-
щью логина и пароля с портала  
Госуслуг, после чего вам откро-
ется форма онлайн-заявки, ко-
торую необходимо полностью 
заполнить. 

Также пользователю потребу-
ется загрузить на сайт свою фо-
тографию в хорошем качестве, 
принять пользовательское со-
глашение и отправить заявку на 
обработку. Когда Карта жителя 
Самарской области будет гото-
ва к выдаче, пользователь по-
лучит смс-сообщение от банка.  
В среднем срок изготовления 
составляет 14 дней.  Для получе-
ния карты при себе необходимо 
иметь паспорт.

Заказать Карту жителя мож-
но не только путем подачи он-
лайн-заявки на Интернет-порта-
ле, но и в отделениях Банка ВТБ 
(ПАО) и АО КБ «Солидарность». 
Список отделений можно найти 
на Интернет-портале во вкладке 
«Информация о банках». Изго-
товление и обслуживание карты 
бесплатно.

вниМанию населения

подробности

Таким было новогоднее 
желание мальчика, 
которое на днях 
исполнил глава 
Волжского района 
Евгений Александрович 
Макридин.

Для Тимура и его мамы Алиси 
Шаукатовны была организована 
экскурсия в аэроклуб филиала Фе-
дерального автономного учреж-
дения Министерства обороны РФ 
Центрального спортивного клуба 
армии.

Гостей у командно-диспетчер-
ского пункта встретил начальник 
аэроклуба авиационно-приклад-
ных видов спорта Самарского фи-
лиала ЦСКА, заслуженный тренер 
России А.А. Храменков.

Полковник запаса, военный 
летчик-снайпер, участник бое-
вых действий в «горячих» точках, 
А.А. Храменков награжден орде-
ном «За военные заслуги». Освоил 
типы вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-
8МТВ. Общий налет на вертолетах 
у аса - более 4900 часов. Боль-

ше двух десятков лет он - тренер 
сборной команды России по вер-
толетному спорту, судья междуна-
родной категории - обеспечивает 
первоклассную подготовку силь-
нейших спортсменов-вертолетчи-
ков России, занимающих высшие 
ступени пьедестала почета на рос-
сийских и мировых чемпионатах. 
К тому же знаменитый выпускник 
Сызранского высшего военного 
авиационного училища летчиков, 
единственного в стране вуза, где 
готовят вертолетчиков, оказался 
не только гостеприимным хозя-
ином, но и хорошим экскурсово-
дом, интересным рассказчиком и 
собеседником юного слушателя.

- Это настоящий военный аэро-
дром, - сказал Тимуру после зна-
комства Алексей Анатольевич. 
- Сегодня ты познакомишься с на-
шими славными пилотами, узна-
ешь о их заслугах перед Родиной, 
увидишь, на какой технике они ле-
тают. А еще посидишь в кабинах 
самолетов и вертолетов, наде-
нешь шлемофон и спасательную 
систему - парашют.

Но прежде чем выйти на летное 
поле, Тимур побывал в нескольких 
кабинетах командно-диспетчерс-
кого пункта и музее этого центра 
авиационной подготовки ЦСКА. 

Обычно на аэродроме проводят 
экскурсии по заявкам для школь-
ных классов, но на этот раз сдела-
ли исключение из правил - показа-
ли аэроклуб одному маленькому 
гостю. По-другому и быть не мог-
ло, ведь мальчишка горит желани-
ем стать летчиком и подниматься 
в небо за штурвалом вертолета!

Общительный Тимур с широко 
раскрытыми глазами рассмат-
ривал многочисленные спортив-
ные трофеи и фотографии за-
служенных летчиков аэроклуба, 
по-взрослому за руку здоровал-
ся со знаменитостями, охотно 
демонстрировал экскурсоводу и 
главе района свои знания ави-
ационной техники. Очень пора-
довала гостя информация пол-
ковника Храменкова о том, что 
теперь на российских боевых 
вертолетах есть система спасе-
ния пилота - катапультируемое 
кресло. Алексей Анатольевич на 
схеме показал Тимуру, как в слу-
чае повреждения машины перед 
покиданием вертолета верхняя 
часть остекления кабины и ло-
пасти несущего винта отстрели-
ваются, и летчик благополучно 
катапультируется.

И хотя Тимур внимательно слу-
шал рассказ экскурсовода, с лю-

бопытством рассматривал радио-
управляемую модель самолета, 
чувствовалось, что ему не тер-
пится побывать на летном поле и 
забраться в кабину винтокрылой 
машины. Эта мечта вскоре сбы-
лась: бывалые пилоты, расска-
зав Тимуру о стоящей на взлет-
ной полосе технике, повели его 
к винтокрылым машинам. Здесь 
второклассника познакомили с 
транспортно-боевым Ми-8МТ, са-
мым массовым в мире двухдвига-
тельным вертолетом. Забравшись 
в кресло пилота, мальчик надел 
защитный авиашлем, пристегнул 
парашют, ощупал ручки управле-
ния и педали и стал расспраши-
вать летчиков о назначении при-
борного оборудования.

Еще больший восторг у малень-
кого экскурсанта вызвал много-
целевой легкий вертолет Ми-2,  
в который он, похоже, просто 
влюбился. «Вот на таких неболь-
ших машинах мы и учились летать  
в Сызранском авиационном учи-
лище, а сейчас на нем выполняют 
полеты лучшие в мире российские 
летчики!» - с гордостью описал  
Тимуру «вертушку» А.А. Хра- 
менков.

(Продолжение на стр. 5)
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ОпОвещение О начале публичных слушаний
по проекту планировки территории с проектом межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 1149ПЭ «Блочно-

модульная котельная (БМК) на производственной площадке «Ровно-Владимировка» в границах сельских поселений Дубовый Умет и 
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)
1. Срок проведения публичных слушаний - с 28.01.2023 года до 26.02.2023 года.
2. Организатором публичных слушаний является Администрация муниципального района Волжский Самарской области: 443045, г. Са-

мара, ул. Дыбенко, 12Б. 
 (наименование организатора публичных слушаний, адрес его местонахождения)

3. На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект планировки территории с проектом межевания территории для строитель-
ства объекта АО «Самаранефтегаз»: 1149ПЭ «Блочно-модульная котельная (БМК) на производственной площадке «Ровно-Владимировка» в 
границах сельских поселений Дубовый Умет и Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области.

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)
4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях будет размещен с 03.02.2023 на официальном сайте Администрации му-

ниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет (https://v-adm63.ru/) раздел «Градостроительство», подраздел «Доку-
ментация по планировке территории».

5. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, будет открыта с 03.02.2023 года до 26.02.2023 года в зда-
нии Администрации муниципального района Волжский Самарской области, 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12Б. 

 (место проведения экспозиции с указанием адреса местонахождения)
6. Посещение указанной экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, возможно в следующие дни и часы: 

в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в соответствии с 

частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения.

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

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках публичных слушаний (фамилии, име-
ни, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименования, основного госу-
дарственного регистрационного номера, места нахождения и адреса - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта (при условии, 
что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений может использоваться единая система иден-
тификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений его предложения и замечания не 
рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом «О персональных данных».

е.а. Макридин.
Глава  муниципального района волжский самарской области.

адМинисТраЦиЯ селЬскОГО пОселениЯ верхнЯЯ пОдсТепнОвка МуниЦипалЬнОГО райОна вОлЖский 
саМарскОй ОбласТи

пОсТанОвление
от 25.01.2023 года № 5-р

О проведении конкурса по определению оператора ярмарки на территории сельского поселения верхняя подстепновка 
муниципального района волжский  самарской области, организатором которых является администрация сельского поселения 

верхняя подстепновка муниципального района волжский самарской области

 В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на яр-
марках и Порядка проведения Конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести Конкурс по определению оператора ярмарки на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области, организатором которой является Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области (далее – Конкурс).

2. Разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области в сети Интернет и опубликовать в районной газете «Волжская Новь» извещение о проведении Конкурса.

3. Определить срок приема заявок на участие в Конкурсе с 30.01.2023 по 28.02.2023.
4. Комиссии по проведению Конкурса по определению оператора ярмарки на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области, организатором которой является Администрация сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области, обеспечить проведение Конкурса.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
с.а. слесаренкО.

Глава сельского поселения.

адМинисТраЦиЯ селЬскОГО пОселениЯ верхнЯЯ пОдсТепнОвка МуниЦипалЬнОГО райОна вОлЖский 
саМарскОй ОбласТи

пОсТанОвление
от 25.01.2023 года № 6-р

О создании комиссии по проведению конкурса по определению оператора ярмарки на территории сельского поселения 
верхняя подстепновка муниципального района волжский самарской области, организатором которой является администрация 

сельского поселения верхняя подстепновка муниципального района волжский самарской области, и утверждении ее состава

 Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Администра-
ция сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проведению конкурса по определению оператора ярмарки на территории сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области, организатором которой является Администрация сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, в следующем составе:

Председатель комиссии: Слесаренко С.А. – Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области.

Заместитель председателя: Канабеев А.С. – Заместитель Главы сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области.

Секретарь комиссии: Карташева Е.А. – главный специалист Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области.

Члены комиссии:
Фардеева Д.К. – ведущий специалист Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области;
Безруков Д.Д. – начальник отдела потребительского рынка Администрации муниципального района Волжский Самарской области  

(по согласованию);
Рузанова Е.В. – консультант отдела внутренней торговли и потребительского рынка департамента торговли и развития потребительского 

рынка министерства промышленности и торговли Самарской области (по согласованию);
Представитель Ассоциации «Ассоциация Предприятий и Предпринимателей Муниципального района Волжский Самарской области»  

(по согласованию).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-

пального района Волжский Самарской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

с.а. слесаренкО.
Глава сельского поселения.

извещение о проведении конкурса по определению оператора ярмарки на территории сельского поселения 
верхняя подстепновка муниципального района волжский самарской области, организатором которой является 

администрация сельского поселения верхняя подстепновка муниципального района волжский самарской области
Организатор конкурса: Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-

ласти.
Почтовый адрес: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18
Реквизиты решения о проведении конкурса: постановление Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский Самарской области от 25.01.2023 № 5-р «О проведении конкурса по определению оператора ярмарки на территории сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, организатором которой является Админист-
рация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области»

Конкурс будет проводиться по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18, 
кабинет 1

Адрес приема заявок на участие в конкурсе: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 
18, кабинет 4. Телефон: 8(846)3775583

Состав комиссии по проведению конкурса утвержден постановлением Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка му-
ниципального района Волжский Самарской области от 25.01.2023 № 6-р «О создании комиссии по проведению конкурса по определению 
оператора ярмарки на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, ор-
ганизатором которой является Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области, и утверждении ее состава»

Предмет конкурса – заключение договора на проведение ярмарки на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области. 

Форма конкурса и подачи документов – открытая.
Согласно плану мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории сельского 

поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, на конкурс выставляется следующее место раз-
мещения ярмарки:

№ Место проведения Площадь
ярмар-
ки, м2

Период проведения Вид ярмарки Режим 
работы

Организатор ярмарки
(Наименование)Дата 

начала 
Дата 

окончания
По срокам 

проведения
По видам 

реализуемых 
товаров

1 Самарская область, 
Волжский район, п. 
Верхняя Подстеп-
новка, ул. Дорож-

ная, участок 9А

430,0 01.01.2023 31.12.2023 ежедневная универсальная с 8-00 до 
16-00

Администрация сельско-
го поселения Верхняя 
Подстепновка муници-
пального района Волж-

ский Самарской области

Претендент представляет организатору ярмарки:
заявку на участие в конкурсе по определению оператора ярмарки на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-

пального района Волжский Самарской области (далее – Заявка) по форме (Приложение);
копии Устава, свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц);
копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей);
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика;
копии документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя на осущест-

вление действий от имени организации (индивидуального предпринимателя);
документы и информацию, подтверждающие предложения Претендента, предусмотренные Заявкой (в случае наличия).
Заявка подается Претендентом отдельно на проведение каждой ярмарки в срок, указанный в извещении.
Прием заявок осуществляется с 30.01.2023 г. по 28.02.2023 г. (с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: 443532, Самарская область, 

Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18, кабинет 4, тел. 3775583.
Конкурс состоится 01 марта 2023 г. в 10.00 часов по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. 

Специалистов, 18 (здание Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти), кабинет 1.

Порядок определения победителей:
Победителем Конкурса признается Участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам оценки всеми членами Конкур-

сной комиссии. 
При равенстве баллов победителем признается Участник, ранее подавший заявку на участие в Конкурсе.
Срок заключения договора на проведение ярмарки на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах конкурса.
с.а. слесаренкО.

Глава сельского поселения.

 Главе сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский  Самарской области
 С.А. Слесаренко

Заявка на участие в конкурсе по определению оператора ярмарки на территории сельского поселения 
верхняя подстепновка муниципального района волжский самарской области 

Претендент на участие в конкурсе по определению оператора ярмарки на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области (далее Претендент)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, сведения об организационно-правовой форме,  фамилия, имя, отчество руководителя, почтовый адрес,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
телефон либо фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя, 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
почтовый адрес, телефон)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе по определению оператора ярмарки
 Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, участок 9А

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(место расположения ярмарки)

на условиях, предусмотренных Порядком проведения конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области, 
и направляет настоящую Заявку.

Настоящей Заявкой Претендент подтверждает, что в отношении 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, а также отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства; деятельность Претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, на день подачи настоящей Заявки; представленная в настоящей Заявке информация является достоверной.

Приложение: опись предоставленных документов
_______________________    ____________________
 (подпись)          (Ф.И.О.)
М.П.

Критерии конкурсного отбора:

№
п/п

Критерий Документ, подтверждающий  
соответствие Претендента  

 критерию конкурсного отбора
1. Отсутствие задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам по состоянию на дату 
подачи заявки на участие в конкурсе по определению оператора ярмарки

2. Наличие опыта ярмарочной деятель-
ности 

Информационный материал

3. Внешний вид и оформление ярмарки и 
ярмарочных мест

Графическое изображение ярмарки, включающее в себя наглядное расположение 
ярмарочных объектов в границах схемы расположения ярмарки с указанием коли-

чества ярмарочных мест.
Дизайн-проект ярмарки, включающий в себя графическое изображение ярмарки, 

дизайн декоративного оформления ярмарочных мест, дизайн декоративного оформ-
ления входной группы.

Тематическое оформление ярмарки с учетом характера ярмарочного мероприятия, 
включающее в себя презентацию, концепцию оформления и проведения ярмарки с 

элементами дизайн-проекта
4. Обеспеченность персоналом для ока-

зания услуг по организации и прове-
дению ярмарки

Трудовые договоры, договоры подряда

5. Предложение по привлечению товаро-
производителей, использующих реги-

ональную символику товаров

Перечень привлекаемых участников ярмарки с указанием ассортимента реализуе-
мой продукции. Распоряжение Правительства Самарской области от 10.10.2018  

N 774-р "Об утверждении региональной символики товаров, производимых на тер-
ритории Самарской области"

6. Предложение по предоставлению 
ярмарочных мест на безвозмездной 

основе пенсионерам

План функционального зонирования территории ярмарки с указанием максимально 
возможного количества ярмарочных мест для использования пенсионерами

иЗвещение
о возможности приобретения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,

находящегося в муниципальной собственности и выделенного в счет невостребованных земельных долей
Администрация сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с 

частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» сообщает о возможности приобретения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, предназна-
ченного для сельскохозяйственного использования, выделенного в счет невостребованных земельных долей и находящегося в 
муниципальной собственности сельского поселения Дубовый Умет, сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фер-
мерским) хозяйством, использующим такой земельный участок.

Сведения о земельном участке:
- кадастровый номер: 63:17:0000000:7858, площадь: 1120000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния, местоположение: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Дубовый Умет.
Цена земельного участка при предоставлении в собственность составляет не более 15 процентов от кадастровой стоимости 

земельного участка, а при предоставлении в аренду арендная плата устанавливается в размере 0,3 процента от его кадастровой 
стоимости.

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельного участка или договора аренды обращаться по адресу: 443530, 
Самарская область, Волжский район, село Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120 в течение шести месяцев со дня опубликования 
извещения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(846)9987234.

иЗвещение О прОведении сОбраниЯ О сОГласОвании МесТОпОлОЖениЯ
ГраниЦ ЗеМелЬнОГО учасТка

Заказчик кадастровых работ по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 63:17:0902007:35, расположен-
ного: Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Советская, д. 2, кв. 4, - Глотов Александр Сергеевич, почтовый адрес: Са-
марская область, г. Самара, пр. К. Маркса, д. 444, кв. 64, тел. +7(986)953-53-69, кадастровый инженер Зюзин Антон Леонидович, 
№17359 в реестре кадастровых инженеров, почтовый адрес 443082, г. Самара, пр. Карла Маркса д. 39, кв. 243, электронная почта 
zy- anton@yandex.ru, тел. +7 (927)740-45-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 01 марта 2023 г. в 11:00 по адре-
су: Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. Советская, д. 2, кв. 4, тел. +7(986)953-53-69.

Согласование местоположения границ требуется со смежным земельным участком с кадастровым номером 63:17:0902007:134, 
расположенным по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Березовский» Черновская п. Черновский, а также с иными зе-
мельными участками, расположенными в кадастровом квартале 63:17:0902007 и являющиеся смежными участку с номером 
63:17:0902007:35 с севера, востока, юга и запада.

Ознакомиться с проектом межевого плана, вручить или направить заинтересованными лицами свои обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности можно по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 450, телефон +7 (927)740-45-63, в срок 
с 30.01.2023 г. по 28.02.2023 г. в рабочие дни с 8 до 17 ч.

иЗвещение О прОведении сОбраниЯ О сОГласОвании МесТОпОлОЖениЯ ГраниЦы 
ЗеМелЬнОГО учасТка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в массиве Воскресен-
ка, участок № 17. 

Заказчиком кадастровых работ является Ненашева Зинаида Петровна, адрес: г. Самара, пер. Утевский, д. 21, кв. 41, тел. 
89277487328.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, в массиве Воскресенка, участок № 17, 28.02.2023 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 согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 28.01.2023 г. по 27.02. 2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные зе-

мельные участки, расположенные с севера, юга, запада и востока.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный 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. 
89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, Садов. тов. «Дорож-
ник», участок № 29. 

Заказчиком кадастровых работ является Ненашева Зинаида Петровна, адрес: г. Самара, пер. Утевский, д. 21, кв. 41, тел. 
89277487328.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, Садов. тов. «Дорожник», участок № 29, 28.02.2023 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 28.01.2023 г. по 27.02. 2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные зе-

мельные участки, расположенные с севера, юга, запада и востока.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.

иЗвещение О прОведении сОбраниЯ О сОГласОвании МесТОпОлОЖениЯ ГраниЦы 
ЗеМелЬнОГО учасТка

Кадастровым инженером Иноземцевой А.А. 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а, тел. 8(846)300-40-47, электронная почта: 
an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 405, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Волжский 
район, Воскресенский массив, СТ «Машиностроитель», линия 32, участок 184, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пасина Наталья Анатольевна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Пугачевский тр., дом 31, кв. 96. Тел. +7 960-830-03-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443045, г. Самара,ул. 
Дыбенко, д.12а, 28.02.2023 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 28.01.2023 г. по 27.02. 2023 г. по адресу: 443045, г. Самара,ул. Дыбенко, д.12а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1. Смежный земельный участок расположен в границах территории ведения гражданами садоводческого товарищества: Са-

марская область, Воскресенский массив, СТ «Машиностроитель», линия 32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.
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под Защитой Государства
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав отметила 105 лет со дня образования

Защита прав ребенка – 
один из приоритетов работы 
властей. Особую роль в 
реализации государственной 
политики в области охраны 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних играют 
комиссии.

Четырнадцатого января 1918 го-
да был принят Декрет «О комисси-
ях для несовершеннолетних», оп-
ределивший курс государства на 
социальное воспитание детей и 
подростков. 

В различные периоды истории 
нашей страны внимание к судь-
бам детей оставалось важнейшей 
из задач. Благодаря активнос-
ти, настойчивости и непростому 
труду комиссий по делам несо-
вершеннолетних удалось сохра-
нить здоровье и сберечь жизни 
тысяч детей, помочь им выбрать 
правильную дорогу во взрослой 
жизни, обрести семью, получить 
профессию, стать достойными 
членами общества.

Вот уже на протяжении многих 
лет в Волжском районе комиссия 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав ведет активную 
работу, отстаивая интересы несо-
вершеннолетних волжан. Сегодня 
комиссия состоит из 19 человек. 

Это представители полиции, уго-
ловно-исполнительной системы, 
здравоохранения, образования, 
служб семьи, занятости населе-
ния, управлений культуры, спорта, 
молодежного парламента, пред-
ставители общественных органи-
заций и духовенства. Возглавляет 
комиссию глава района Е.А. Мак-
ридин.

Повседневная работа комис-
сии – каждодневное соприкос-
новение с людскими судьбами и  
детскими проблемами. Это не толь-
ко большой труд, но и огромная 
ответственность за судьбу каждо-
го ребенка. Год за годом таких де-
тей становится меньше, а значит, 

эта работа результативна и очень  
важна.

Сегодня в Волжском районе 
живут свыше 26700 несовершен-
нолетних (до 18 лет), в образова-
тельных учреждениях учатся 17262 
ребенка.

В минувшем году в целях ко-
ординации действий учреждений 
системы профилактики безна-
дзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в ходе 26 за-
седаний районной комиссии было 
рассмотрено 34 профилактичес-
ких вопроса различной тематики. 
В комиссию поступили 448 мате-
риалов, из них 113 дел об адми-
нистративных правонарушениях в 

отношении несовершеннолетних 
и 248 дел в отношении родите-
лей. По итогам рассмотрения 143 
гражданам вынесено наказание в 
виде штрафа. По неуплаченным 
штрафам с целью взыскания их в 
принудительном порядке комис-
сия работает со службой судеб-
ных приставов.

Кроме того, со 195 несовершен-
нолетними проводилась индивиду-
ально-профилактическая работа. 

За год зафиксировано сниже-
ние подростковой преступности на 
территории района на 75 процен-
тов (с 20 до 5 случаев). 

Комиссия рассматривает вопро-
сы постановки и снятия с учета се-
мей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. На 31 декабря 
прошлого года на учете состояли 
83 семьи (144 ребенка). Всего за 

2022 год поставлены на учет 37 се-
мей (66 детей), находящихся в со-
циально опасном положении, сня-
ты 49 семей (75 детей), 16 семей 
(27 детей) сняты в связи с улучше-
нием ситуации.

Работа с несовершеннолетними 
требует чуткости, человечности, 
терпения, умения принимать слож-
ные взвешенные решения, кото-
рые зачастую определяют судьбы 
детей. 

Стоит отметить, что все работа-
ющие в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
всегда готовы оказать необходи-
мую помощь в решении индивиду-
альных проблем, сохраняя семьи и 
судьбы детей.
подготовил александр блинОв.

Фото сергея баранОва.

…Наверное, очень 
символично, что Наталья 
Александровна родилась 
1 июня – в День защиты 
детей, которым и посвятила 
большую часть своей жизни, 
защищая их права, оберегая 
от негативного влияния 
со стороны не лучших 
представителей нашего 
общества, давая им вместе с 
педагогами путевку в жизнь. 

И наверняка многие бывшие по-
допечные с благодарностью вспо-
минают ее добрые дела и сове-
ты, которые помогли им пойти по 
правильному пути, обрести уве-
ренность в себе и стать уважае-
мыми людьми.

Родом Наталья Александровна 
из Пестравского района, много 
лет назад ее семья выбрала мес-
том жительства приглянувшийся 
своей природной красотой Волж-
ский район и переехала в уютный 
поселок Ровно-Владимировку Ду-
бовоуметского поселения, славя-
щийся своими манящими гладью 
озерами. Мама Натальи препода-
вала в местной школе, отец ра-
ботал в сельхозпредприятии аг-
рономом, родители по-прежнему 
живут в любимом поселке. Семья 
была многодетной: помимо стар-
шей дочери в ней росли еще двое 
детей.

В школьные годы Наталья учи-
лась с удовольствием, много чи-
тала, занималась обществен-
ной работой, возглавляла совет  
пионерского отряда. Будущее ви-
делось светлым: вступить в ком-
сомол, поступить в вуз, выбрать 
нужную обществу профессию. 
Сомнений в том, что необходимо 

получить качественное высшее 
образование, у школьницы не бы-
ло. На выбор профессии повли-
яла семья, особенно мама – пе-
дагог Мария Гавриловна Тюрина, 
заслуги которой в сфере образо-
вания были отмечены Почетной 
грамотой Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации. Окончание школы в 1992 
году совпало с переломным пери-
одом в стране, когда отсчет сво-
ей истории начала современная 
Россия. 

По окончании одиннадцатого 
класса выпускница подала доку-
менты сразу в два престижных 
самарских вуза педагогический 
и медицинский, было у Натальи  
желание стать фармацевтом.  
В пединститут поступила без про-
блем, а в медицинском остава-
лось сдать еще один вступитель-
ный экзамен, но девушка все же 
остановила выбор на профессии 
педагога, о чем в дальнейшем не 
пожалела. Пять лет студенчества 
пролетели в напряженной учебе, 
незабываемых молодежных поси-
делках, веселых вечерах в обще-

житии и закончились вручением 
диплома преподавателя химии и 
биологии (мама тоже преподава-
ла эти предметы). Однако ново-
испеченному дипломированно-
му специалисту этого показалась 
мало, и Наталья Александров-
на в родном вузе заочно получи-
ла образование еще и педагога- 
психолога.

Именно с должности психоло-
га и началась трудовая биогра-
фия 22-летней Н.А. Посмиченко. 
Поработав в 116-й школе Сама-
ры около года, молодой специа-
лист в августе 1998-го вернулась 
в Волжский район и надолго свя-
зала с ним свою судьбу. До марта 
2006 года она была психологом в 
Волжском районном центре соци-
альной помощи семье и детям, а 
затем ее утвердили в должности 
директора этого муниципального 
учреждения.

После трех лет руководящей 
работы Н.А. Посмиченко пере-
шла на службу в отдел по делам 
семьи, материнства и детства 
администрации района, была ве-
дущим и главным специалистом, 

а позднее стала ответственным 
секретарем районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Последние шесть 
лет она работает главным специ-
алистом отдела общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции и по-прежнему явля-
ется ответственным секретарем 
КДНиЗП.

«Что больше всего радует в ра-
боте комиссии – это результат, 
когда мы видим, что мальчишка 
или девчонка после наших бесед 
задумывается над своими ошиб-
ками, ищет и находит пути вы-
хода из ситуации, исправляет-
ся, взрослеет, - говорит Наталья 
Александровна. – И мы с облег-
чением вздыхаем, когда снимаем 
с учета неблагополучные семьи, 
где наладились отношения с де-
тьми – значит, наша деятельность 
принесла свои положительные 
плоды».

«Ответственный» - имя прила-
гательное, и его синонимы – доб-
росовестный, надежный, важный, 
серьезный и обязательный. Эти 
качества как раз и отмечают все 
люди, которым доводилось или 
доводится встречаться или рабо-
тать бок о бок с Посмиченко. Ее 
коллега из КДН Наталия Евгень-
евна Родина так отзывается ней: 
«В нашей совместной работе 
мало радостных событий, чаще 
встречаются негативные явления 
- правонарушения со стороны 
детей, агрессия по отношению к 
ним взрослых и тому подобное. 
И здесь главное не очерстветь 
душой, в любой ситуации оста-
ваться человеком. Мы знакомы с 
Натальей Александровной более 
десяти лет. Это очень квалифи-
цированный специалист, дисцип-
линированный, неравнодушный 
человек, душой болеющий за 
детей и их родителей. С такими 
коллегами всегда приятно рабо-
тать!»

Весомый вклад Натальи Алек-
сандровны в дело воспитания де-
тей, защиты прав несовершен-
нолетних трудно переоценить. 
Недаром в ее послужном списке 
такие награды, как почетные гра-
моты и благодарственные пись-
ма районного управления со-
циальной защиты населения, 
благодарственные письма пра-
вительства Самарской облас-
ти, Самарской губернской Думы, 
главы муниципального района 
Волжский, районного Собрания 
Представителей, благодарности 
областного министра социаль-
но-демографической и семейной 
политики, Самарской губернской 
Думы, Диплом губернской Думы и 
другие.

Прошедший год в жизни Ната-
льи Александровны обязательно 
оставит глубокий след. Пандемия 
коронавируса и связанные с ней 
ограничения внесли значитель-
ные коррективы в деятельность 
КДН, прибавилось работы комис-
сии в связи с ростом населения в 
новых микрорайонах. Но были и 
приятные моменты: заметно сни-
зилась преступность среди несо-
вершеннолетних на территории 
района и количество стоящих на 
учете семей, ее фотографию по-
местили на районную Доску поче-
та, они с мужем отметили сереб-
ряную свадьбу. 

А в году нынешнем в жизни На-
тальи Александровны будет сразу 
несколько знаменательных дат: 
в августе коллеги поздравят ее 
с 25-летием работы в Волжском 
районе, ее мама справит 70-ле-
тие, а супругу исполнится 50 лет. 
А еще в планах на год - насыщен-
ный, полноценный отдых во вре-
мя путешествий, которые обожа-
ет наша землячка, и непременный 
труд на земле - дача с нетерпени-
ем ждет заботливых рук хозяйки. 

александр алексеев.
Фото сергея баранОва.

твои люди, район

человек славен своиМ трудоМ
Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Н.А. Посмиченко  

стала одной из тех, чей портрет занесен на районную Доску почета
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У всех огородников есть 
свои уловки, применяя 
которые, они повышают 
урожай. Сегодня 
мы собрали для вас 
самые интересные и 
проверенные методы. 
Читайте, запоминайте 
и применяйте на своем 
земельном участке.

что любит свекла? А свекла 
любит, когда ее часто и осторожно 
рыхлят и поливают методом дож-
девания. А еще свекла любит, ког-
да ее подсаливают (1 - 2 ч.л. круп-
ной соли на ведро воды). 

Морковь. Пока не появились 
всходы, ее необходимо регуляр-
но поливать. После появления 
всходов надо прекратить полив 
на 7-14 дней (зависит от погоды), 
тогда корни моркови уйдут глу-
боко в почву, а это способствует 
лучшему наливанию корнеплодов 
в конце лета. Если морковь плохо 
растет, можно полить грядки сла-
бым раствором соленой воды. Для 
приготовления растворите одну 
столовую ложку поваренной соли в  
10 литрах воды

Горох. Хотите урожай гороха в 
2 раза больше – посейте рядом с 
ним горчицу.

более ароматный укроп вы-
растает на солнце. Удобрять ук-
роп золой или вносить под него 
известь не надо (он их не любит).

весной клематисы любят мо-
локо. Не простое молоко, а из-
вестковое. Их необходимо полить 
раствором извести (пропорция на 
10 литров воды – 100-150 г извес-
ти). Обильное цветение вам обес-
печено.

Тыква. Для стимуляции нали-
вания плодов тыквы, ее плети не-
обходимо пришпиливать к земле. 
При таком методе она укореня-
ется и образуются дополнитель-
ные корни, которые питают плоды. 
Тыквы вырастают большего раз-
мера и более сочные.

ревень. Чтобы ревень был соч-
ный и толстенький, землю под ним 
надо удобрять каждый год.

настой крапивы противопока-
зан в виде подкормки для таких 
культур как чеснок, лук, бобы, фа-
соль, горох.

Яблоня и груша любят калий, а 
вот вишня – азот. Вносите удобре-
ния правильно.

лук. Хотите получить огромный 
урожай лука? Тогда сажать его на-
до на место, где росла горчица. 
Это идеальное сочетание сево- 
оборота.

 Замучили медведка и про-
волочник? Посадите горчицу. 
Данный сидерат не только обога-
тит почву фосфором и серой, но и 
прогонит вредителей.

лучшей мульчой для клубни-
ки является хвойный опад. И вкус 
ягод улучшается, и от вредителей 
и болезней уберегает. Замече-
но, что при таком мульчировании 
долгоносик и серая гниль практи-
чески не затрагивают клубнику.  
А если замульчировать почву под 
клубникой папоротником, то не-
матода и серая гниль ее не одо-
леют.

для привлечения насекомых 
опылителей на участке высажи-
вают белый и розовый клевер или 
ставят приманки с медовой жид-
костью.

для борьбы с фитофторой на 
томатах в теплице или парнике 
развешивают тряпочки, смочен-
ные йодом.

От капустной бабочки рядом 
с капустой высаживают укроп или 
раскладывают ветки полыни.

Огурцы великолепно растут 
вместе с укропом.

Если стоит жара, огурцы необ-
ходимо не только поливать, но и 
опрыскивать, это снижает тем-
пературу. Помните, что при тем-
пературе в 30 градусов пыльца у 
огурцов становится стерильная. 
Никогда не поливайте огурцы пря-
мо из шланга, только теплой от-
стоянной водой.

Полив огурцов с добавлени-
ем молока повышает урожай. На 
лейку (10 литров), надо добавить  
1 стакан молока.

Огурцы не выносят сквозняков. 
Если вы их выращиваете в тепли-
це – проветривайте так, чтобы не 
создавать сквозняк.

Отличным удобрение для огур-
цов является хлебная закваска.

Фитофтору на картофеле лег-
ко предотвратить, если рядом вы-
саживать томаты или свеклу.

Картофельными очистками мож-
но мульчировать почву под куста-
ми черной смородины.

От вишневой мухи спасения 
мало, однако высаженные в при-
ствольном круге бархатцы могут 
значительно снизить ее появле-
ние.

для ускорения созревания 
плодов в теплицах необходи-
мо повышенное содержание уг-
лекислоты. Можно поставить ем-
кости с коровяком, замоченным 
в воде, и периодически его пере-
мешивать.

 созревание томатов можно 
ускорить, если разложить под кус-
тами пищевую фольгу.

чеснок лучше собирать недоз-
релым, чем опоздать со сбором. 
Перезрелый чеснок очень плохо 
хранится.

* * *
Аммиачная вода полезна мно-

гим растениям. Это подкормка и 
средство от вредителей.

Если вы перекормили удобре-
ниями растения, то обильный по-
лив частично снизит их концент-
рацию.

Не смешивайте древесную золу 
с навозом. Количество азота  рез-
ко уменьшается.

Многие опытные огородники ут-
верждают: что если поглаживать 
рассаду по макушке (1-2 минуты 
каждый день), то она меньше вы-
тягивается. Объясняется это так: 
при прикосновение рук к рассаде 
выделяется этилен, а он сдержи-
вает вытягивание рассады.

календарь садоводов, оГородников  
и цветоводов на 2023 Год

хитрости, которые поМоГут ваМ в предстоящеМ сеЗоне
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(Окончание. Начало на стр. 1)

А дальше гостя аэродрома, ко-
торый во время похода по летно-
му полю не снимал с головы авиа-
шлем, ждали «дедушка русской 
авиации» - самый надежный ап-
парат из малой авиации Ан-2, по-
прежнему бороздящий просторы 
«пятого океана», и спортивно-тре-
нировочный самолет Як-52 - в его 
кабине любознательный Тимур то-
же посидел.

Затем ничуть не замерзшего на 
январском ветру гостя напоили го-
рячим чаем со сладостями. Глава 

е.а. Макридин, глава муниципального района Волжский:
- «Елка желаний» - замечательная акция, которая позволяет испол-

нить детские мечты. Я был рад принять в ней участие и исполнить же-
лание Тимура побывать в кабине вертолета. Я надеюсь, что ему эта по-
ездка понравилась и оставила яркие впечатления. Уверен, что Тимур 
расскажет своим одноклассникам и друзьям, что он здесь видел, о чем 
узнал, с кем познакомился, пусть и у них появится желание подняться в 
небо и стать пилотами! Благодарю начальника аэроклуба А.А. Храмен-
кова и весь личный состав за предоставленную возможность исполнить 
детскую мечту.

а.ш. стратова, мама Тимура:
- Прежде всего от души благодарю администрацию Волжского района, 

его главу Евгения Александровича, начальника аэродрома Алексея Ана-
тольевича за организацию поездки Тимура. Мы с трудом поверили, что 
такая необычная просьба к Деду Морозу будет выполнена.

Наш сын с похвальной грамотой окончил первый класс и сейчас учит-
ся на четверки и пятерки. Из школьной программы любит математику и 
окружающий мир, обожает животных, особенно нашу кошку Клепу, и пу-
тешествия. На досуге предпочитает читать книги, особенно о воздушном 
флоте, играть в настольные игры, посещает бассейн. По характеру он та-
кой маленький «мужичок» - умеет отстаивать свое мнение, не выносит 
обмана, а характер у него твердый, в папу – сильного, смелого, уверен-
ного в своих силах. Тимур с малых лет много летает с нами во время пу-
тешествий, поэтому, наверное, и интересуется авиацией, предпочтение 
отдает вертолетам и мечтает о небе. Отсюда его новогоднее желание по-
сидеть в кресле вертолетчика. Мы с супругом Сергеем устремления сы-
на одобряем и поддерживаем. Я горжусь своими мужчинами!

а.а. храменков, начальник аэродрома «Кряж» филиала ЦСКА:
- На нашем аэродроме постоянно проводятся экскурсии для учащихся 

образовательных учреждений Самары и муниципальных районов. Дети и 
подростки получают здесь много ярких эмоций, узнают малоизвестные 
факты из жизни летчиков, оставляют прекрасные отзывы о нашем центре 
авиационной подготовки. Уверен, что и у Тимура впечатления от сегод-
няшней экскурсии останутся в памяти на всю жизнь. Выбор ребенок уже 
сделал и наверняка будет целенаправленно идти к своей мечте о небе, а 
мы, взрослые, ему в этом поможем!

Мечта сбылась
муниципального района Евгений 
Александрович Макридин пода-
рил Тимуру музыкальную колонку 
и расспросил его об учебе. 

…«Сын у нас разговорчивый, 
общительный, но всю дорогу от  
аэродрома до дома ехал молча. 
Наверное, очень много информа-
ции и впечатлений получил, «пере-
варивал» это в машине, - вечером 
этого дня поделилась с журналис-
тами Алися Шаукатовна. - Теперь 
рассказов и воспоминаний ему 
хватит надолго».

александр алексеев.
Фото сергея баранОва.

Глава района е.а. Макридин, а.ш. стратова и а.а. храменков.  
в кабине Ми-8 - Тимур.

«рождествено. вяжеМ нашиМ»
На этой неделе волонтеры Заволжья отправили гуманитарною помощь 

российским военнослужащим

своих не бросаеМ!

С середины октября 
прошлого года это уже 
девятая машина гуманитар-
ной помощи, собранная 
жителями поселения. 

Уже привычно туда помести-
лись не только продукты, но и 
связанные жителями теплые ве-
щи. Всего за эти три месяца ру-
кодельницы изготовили 433 пары 
носок, 48 пар варежек и перчаток, 
37 комплектов подшлемников. 
Все жители, ставшие постоянны-
ми помощниками в волонтерской 
практике, по-разному принимают 
в ней участие: кто-то вяжет, кто-
то покупает пряжу, многие при-
носят продукты и носильные ве-
щи. Активное участие в этом деле 
принимает не только администра-
ция с.п. Рождествено и взрослое 
население, но и школьники.

Координирует сбор гуманитар-
ной помощи сотрудница рождес-
твенского офиса МФЦ Волжского 
района Татьяна Николаевна Бу-
тенко. Она и рассказала о том, как 
развивалось это народное движе-
ние в Рождествено. В прошлом 
сентябре Союз женщин Волж-
ского района под руководством  
И.А. Мельник выступил с инициа-
тивой собрать гуманитарную по-
мощь для беженцев, которых раз-
местили в санатории «Старт». 

Председатель рождественского 
женсовета Ольга Викторовна Бла-
гинина вместе с Татьяной Никола-
евной создали группу в соцсети и 
разместили в ней эту просьбу, на 
которую тут же откликнулись мес-
тные жители. Были собраны необ-
ходимые теплые вещи для взрос-
лых и детей, канцтовары, средства 
гигиены. Две рождественские дач-

ницы тогда передали женщинам 
несколько мотков пряжи, предло-
жив местным мастерицам связать 
носки для общественной органи-
зации «Самбат». Это послужило 
началом для изготовления на дому 
вязаных вещей для наших военно-
служащих. 

 «Мы подумали, что здесь, за 
Волгой, вязание - самый реаль-
ный и доступный вид помощи. Ки-
нули клич в группе: «Девочки, кто 
в Рождествено вяжет носки?» Мо-
ментально откликнулось человек 
тридцать. Сейчас наша группа но-
сит название «Рождествено. Вя-
жем нашим».

Так началось сотрудничест-
во рождественских волонтеров с 
«Самбатом», который прислал им 
схемы для вязания, ведь изделия 
должны соответствовать необхо-
димым для армии требованиям. 
Своими «девочками» (помощница-
ми) Татьяна Николаевна называет 
женщин самого разного возрас-
та, от 30 до 75 лет, которые тут же 
включились в работу. И не хочет 
называть фамилии, кого-то выде-
лять - вклад каждой очень важен. 
Например, одна женщина связала 
50 пар носок, другая - 30, а третья 
всего две пары, но она лежачая 
больная. Как это не ценить? 

«Самбат» закупает пряжу, пере-
дает нам, мы возвращаем вязаные 
изделия. Нам много дарят пряжи 
наши жители. В группе 175 чело-
век, вяжут - порядка трети, осталь-
ные взяли на себя другую работу 
- покупают сами и везут пряжу из 
города, перематывают в мотки. 

Есть группа мотальщиков, среди 
них, например, 91-летний дедушка 
Александр Дмитриевич Ремизов, 
есть и бабушки. Одна из девушек на 
своем транспорте развозит пряжу 
вязальщицам по домам. Услышав о 
гуманитарном движении, без лиш-
них слов и вопросов присоедини-
лись к нему рождественские пред-
приниматели. Юрий Борисович 
Горбунов, придя в МФЦ по своему 
вопросу и услышав разговор, мол-

ча вышел и вскоре принес три паке-
та пряжи, предприниматель Гали-
на Сергеевна Акинина, Константин 
Иванович Горлов - все приобрета-
ли нам пряжу. Когда самарский ба-
тальон проходил учения в Рощинс-
ком, наш куратор Виктор Романов 
отвозил туда наши носки, у нас с 
ним установлена прямая связь: он 
озвучивает нам потребность в том 
или ином виде помощи, мы тут же 
подключаемся».

Кто-то несет коробку тушен-
ки, другие - сухие супы, вещи. На 
этой неделе в «Самбат» были от-
правлены сразу две машины с гу-
манитарным грузом, одну из них 
вел сотрудник пожарной охраны 
Евгений Владимирович Каколин. 
Сотрудник поселковой админи- 
страции Владимир Александрович 
Петров также не раз возил груз 
на «Газели» через «зимник». Лю-
ди бескорыстно приносят одеж-
ду, продукты, сухофрукты, ткань 
(нужно для раненых в госпитале). 
Бывает, открывается дверь в МФЦ 
(где работает куратор), заходит 
человек, молча ставит два мешка 
и уходит - в одном пряжа, во вто-
ром - сало. И даже фамилии свои 
не говорят. Не забывает упомя-
нуть о важности этой помощи для 
наших воинов на своих воскрес-
ных проповедях и настоятель рож-
дественского храма отец Виктор. 
Передают носки и пряжу для этого 
сбора даже жители Самары. 

 К Новому году школьники напи-
сали открытки, нарисовали рисунки, 
на собранные средства приобрели 
пряжу для вязания носок мобили-
зованным Самарского батальона. 
А волонтеры собрали новогодние 
подарки для наших бойцов - носки, 
салфетки, баночка меда, пекли чак-
чак каждому, туда же вложили де-
тские открытки, а еще отправляли 
чеснок, сало, чай, кофе, сухофрук-
ты, мяту, шиповник. 

И сегодня сбор гуманитарной 
помощи в с.п. Рождествено не 
прекращается ни на день.

наталья белОва.
91-летний житель 

рождествено а.д. ремизов. 

лоПаТино

Волонтеры из МБОУ СОШ «Образовательный центр «Юж-
ный город» сшили и передали сотрудникам Росгвардии 
(ОМОН), отбывающим в командировку, 15 носилок. Уча-
щиеся и педагоги образовательного центра работают под 
эгидой всероссийского движения «Золотые руки Ангела», 

вести поселений добровольцы которого с марта 2022 года шьют тактичес-
кие носилки для спасения раненых. Носилки изготавлива-
ются на пожертвования и бесплатно передаются бойцам и 
в госпитали. На начало 2023 г. силами волонтеров из 100 
городов России сшито и отправлено на фронт уже более 
43000 носилок.

роЩинский
Женщины поселка залили первую партию свечей и 

приглашают всех желающих освоить этот навык. Основ-
ная функция окопной (или блиндажной) свечи - это осве-
щение, локальный обогрев кистей рук (без касания кор-
пуса), разогрев небольшого количества жидкости или 
пищи в металлической таре. Для изготовления блиндаж-
ной свечи требуется консервная банка, гофрокартон для 
фитиля, парафин. На банку объемом 425 мл уходит 250 
граммов парафина. Время горения такой свечи состав-
ляет около 5,5 часа. 

кУрУмоЧ
Жители поселения собрали для передовой очередной 

груз предметов первой необходимости, продуктов пита-
ния, теплых вещей. На призыв о помощи откликнулись 
сотни человек. Никто не остается в стороне, поддержи-

вая благородное дело: швеи, вязальщицы, представите-
ли бизнеса, члены волонтерской группы «Крылья Побе-
ды», и, конечно же, просто неравнодушные граждане.

Женщины из коттеджного поселка Ильинка собираются в 
свободное время в местном храме и плетут маскировочные 
сети для укрытия спецтехники и окопов для отправки в зону 
специальной военной операции. 

подготовила дарья неФедОва.
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Всемирная организация 
здравоохранения 
(ВОЗ) определяет 
ответственное 
отношение к здоровью 
как способность 
отдельных лиц, семей 
и сообществ укреплять 
здоровье, предотвращать 
болезни, поддерживать 
здоровье и справляться 
с заболеваниями и 
инвалидностью при 
поддержке медицинского 
учреждения либо 
самостоятельно.

Ответственное отношение к 
здоровью включает в себя: соб-
людение здорового образа жиз-
ни; мониторинг собственного 
здоровья; ответственное исполь-
зование продукции для само-
стоятельной заботы о здоровье, 
правильное хранение и употреб-
ление лекарственных препаратов. 
Наилучшим решением на пути к 
контролю собственного здоровья 
будет соблюдение нескольких не-
сложных правил.

Необходимо соблюдать рацио-
нальный режим дня и отдыха, при 
этом важно, чтобы характер отды-
ха был противоположен характе-
ру работы человека. Также необ-
ходим и полноценный ночной сон. 
Одно из главных правил — всег-
да ложиться спать в одно и то же 
время. Мелатонин (гормон сна) 
вырабатывается именно ночью, в 
полной темноте, начиная с 22:00 
и в наибольшем объеме с 00:00 
до 02:00 ночи, поэтому важно ло-
житься спать до полуночи. 

Важно правильно питаться, что 
ни в коем случае не подразуме-
вает жестких ограничений и из-
нурительных диет. Правила ра-
ционального питания достаточно 
просты. Принимайте пищу в спо-
койном состоянии, сидя, концен-
трируйтесь во время еды на про-
цессе. Разделите свой дневной 
рацион на 4-5 маленьких приемов 
пищи вместо 2-3-х больших, пос-
ледний прием пищи за 2-3 часа до 
сна. Более калорийную пищу ешь-
те утром и днем, введите в раци-

Здоровье людей – Здоровье нации
Ответственное отношение к своему здоровью и диспансеризация помогут сохранить активность  

и продлить жизнь

он побольше клетчатки – фрукты и 
овощи. 

Избегайте малоподвижного об-
раза жизни. Даже небольшая фи-
зическая активность лучше, чем 
ее полное отсутствие. Для полу-
чения существенной пользы для 
здоровья взрослые люди долж-
ны заниматься умеренной физи-
ческой активностью не менее 150 
минут в неделю (или интенсивной 
физической активностью 75 минут 
в неделю).

Откажитесь от вредных привы-
чек. Курение повышает уровень 
артериального давления и холес-
терина; увеличивает риск инфар-
кта миокарда, ишемического ин-
сульта, атеросклероза сосудов, 
внезапной смерти, многократно 
увеличивает риск бронхолегочных 
и многих онкологических заболе-
ваний, сокращает продолжитель-
ность жизни (в среднем на 7 лет). 
А от алкоголя под ударом оказы-
ваются практически все органы и 
системы организма: сердце, сосу-
ды, поджелудочная железа и даже 
кровь. 

Помните, что болезнь лучше 
предотвратить, чем лечить. Поэ-
тому не забывайте и о важности 
прохождения диспансеризации – 

это позволит убедиться в отсутс-
твии каких-либо заболеваний или 
выявить их на ранних стадиях. По 
статистике профилактика болез-
ней - более эффективная и ме-
нее затратная мера, чем лечение. 
В первую очередь наше здоровье 
находится в наших собственных 
руках и больше чем наполовину 
зависит от того, насколько созна-
тельно и ответственно мы ведем 
себя в повседневной жизни.

Проверить свое здоровье мож-
но с помощью профилактических 
осмотров и диспансеризации, ко-
торые помогают предотвратить 
развитие заболеваний, а также 
диагностировать заболевания на 
ранней стадии для скорейшего 
начала их лечения.

Диспансеризация относится к 
приоритетным медицинским ме-
роприятиям профилактики за-
болеваний, проведение которых 
направлено на раннее выявле-
ние хронических неинфекцион-
ных заболеваний, таких как: бо-
лезни системы кровообращения, 
злокачественные новообразова-
ния, сахарный диабет, хроничес-
кие болезни легких. Кроме того, 
диспансеризация направлена на 
выявление и коррекцию основных 

факторов риска развития заболе-
ваний, к которым относятся: по-
вышенный уровень артериального 
давления, холестерина и глюкозы 
в крови, курение табака, пагубное 
потребление алкоголя, нерацио-
нальное питание, низкая физичес-
кая активность. Однако не стоит 
путать диспансеризацию с похо-
дом к врачу с уже существующей 
проблемой.

Диспансеризация - это бесплат-
ное обследование и проводится 
оно на добровольных основаниях: 
1 раз в три года - гражданам в воз-
расте от 18 до 39 лет; ежегодно - 
для граждан старше 40 лет.

Диспансеризация может прово-
диться в один или два этапа, в за-
висимости от результатов обсле-
дований, полученных на первом 
этапе. Кроме осмотра и беседы 
с врачом, первый этап диспан-
серизации включает: расчет ин-
декса массы тела, измерение ар-
териального давления, проверку 
уровня сахара и холестерина в 
крови, общий анализ крови, ЭКГ, 
раз в два года – флюорография. 
Начиная с 40 лет на первом эта-
пе применяются методы ранней 
диагностики онкологических за-
болеваний. По итогам этого этапа 

определяется группа здоровья че-
ловека. Очень важно не забывать 
сообщать терапевту обо всех бес-
покоящих симптомах, которые мо-
гут послужить основанием для на-
правления на следующий этап.

Второй этап диспансеризации 
проводится при наличии пока-
заний по назначению терапевта 
и включает в себя консультации 
врачей-специалистов (невроло-
га, уролога, офтальмолога и др.) 
и ряд лабораторных и инструмен-
тальных исследований, позволяю-
щих углубленно оценить состояние 
здоровья. Двухэтапная диспансе-
ризация позволяет вовремя ди- 
агностировать и выявить слож-
ные хронические заболевания, ко-
торые приводят к полной потере 
трудоспособности и ранней смер-
ти. Даже если гражданин состоит 
под диспансерным наблюдением, 
необходимо проходить диспан-
серизацию, т.к. она поможет вы-
явить другие хронические неин-
фекционные заболевания.

Помните: ответственное отно-
шение к своему здоровью помо-
жет не только улучшить качество 
жизни, но и позволит увеличить ее 
продолжительность.

профилактика

армен сисакович бенян, министр 
здравоохранения Самарской области: 

- Мы часто сейчас употребляем сло-
во культура: культура реабилитации, 
культура вакцинации, культура профи-
лактики. Это то, что мы должны при-
вить по умолчанию. Забота о своем 
здоровье должна стать нормой жизни 
каждого. Взаимное доверие пациен-
та и врача должно создать эту культу-
ру. Основной акцент делаем на пре-
дупреждение, профилактику и раннее 
выявление заболеваний. Пример из 
статистики: если рак легкого обнару-
живается на первой стадии, то 5-лет-
няя выживаемость составляет до 80%, 

а если рак легкого выявлен на 4 стадии, то 5-летняя выживаемость - 
до 10%, то есть почти в 8 раз меньше. И таких примеров очень много. 
Поэтому важно своевременно проходить профилактические обследо-
вания. Это вопрос собственной безопасности и сбережения жизни и 
здоровья. 

Согласно определению 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), 
хронические неинфекци-
онные заболевания - это 
болезни, характеризую-
щиеся продолжительным 
течением и являющиеся 
результатом воздействия 
комбинации генетичес-
ких, физиологических, 
экологических и поведен-
ческих факторов.

Хронические неинфекционные 
заболевания (ХНИЗ) являются ос-
новной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности на-

селения Российской Федерации. 
На долю смертей от ХНИЗ прихо-
дится порядка 70% всех случаев, 
из которых более 40% являются 
преждевременными.

К основным типам хронических 
неинфекционных заболеваний от-
носятся болезни системы крово-
обращения, злокачественные но-
вообразования, болезни органов 
дыхания и сахарный диабет. Зна-
чительную угрозу развития таких 
заболеваний представляют сле-
дующие факторы риска: курение, 
нерациональное питание, низкая 
физическая активность, избыточ-
ное употребление алкоголя, по-
вышенный уровень артериального 
давления, повышенный уровень 
холестерина в крови, ожирение.

ВОЗ выделяет следующие виды 
профилактики ХНИЗ: первичную – 

направленную на устранение фак-
торов риска заболеваний; вторич-
ную – направленную на раннее 
обнаружение и лечение заболе-
ваний при наличии факторов рис-
ка; третичную – направленную на 
уменьшение осложнений и про-
грессирования заболеваний.

Первичная профилактика – ком-
плекс медицинских и немедицин-
ских мероприятий, направленных 
на предупреждение отклонений в 
состоянии здоровья и предотвра-
щение заболеваний, общих для 
всего населения и отдельных (ре-
гиональных, социальных, возрас-
тных, профессиональных и иных) 
групп и индивидуумов. Первич-
ная профилактика заболеваний 
включает в себя ведение здоро-
вого образа жизни, уменьшение 
влияния вредных факторов окру-
жающей среды, проведение регу-
лярных обследований населения 
и т.д. 

Вторичная профилактика – ком-
плекс медицинских, социальных, 
санитарно-гигиенических, психо-
логических и иных мер, направ-
ленных на раннее выявление и 
предупреждение обострений и 
осложнений заболеваний, а также 
комплекс мер по предотвраще-
нию снижения трудоспособности, 
в том числе инвалидизации и пре-
ждевременной смертности. Она 
включает в себя целевое сани-
тарно-гигиеническое воспитание, 

обучение граждан знаниям и на-
выкам, связанным с конкретным 
заболеванием или группой забо-
леваний; проведение медицинс-
ких профилактических осмотров 
и диспансеризации; проведение 
курсов профилактического ле-
чения и целевого оздоровления, 
в том числе лечебного питания, 
лечебной физкультуры, меди-
цинского массажа и иных лечеб-
но-профилактических методик 
оздоровления, санаторно-курор-
тного лечения. 

Третичная профилактика отно-
сится к действиям, направленным 
на предотвращение ухудшения 
течения или развития осложне-
ний заболеваний после того, как 
болезнь уже проявилась. 

Очевидно, что самым дейс-
твенным методом профилактики 
развития хронических неинфек-
ционных заболеваний является 
соблюдение принципов здорово-
го питания, повышение физичес-
кой активности и отказ от вред-
ных привычек. Важнейшую роль 
в профилактике заболеваний иг-
рает контроль за состоянием здо-
ровья, регулярное прохождение 
профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации.

Основные рекомендации для 
профилактики хронических не-
инфекционных заболеваний лег-
ко выполнимы. Важно знать свои 
показатели, характеризующие 

состояние здоровья (уровень хо-
лестерина в крови, уровень арте-
риального давления, уровень глю-
козы в крови, индекс массы тела, 
окружность талии и т.п.). Чтобы 
знания о собственном здоровье 
были как можно более актуаль-
ны, следует регулярно проходить 
профилактические медицинские 
осмотры и диспансеризацию.

Нельзя забывать о правиль-
ном питании. Потребление соли 
не должно превышать 5 г в день. 
Следует снизить употребление 
насыщенных жиров и отказаться 
от трансжиров, тем не менее не 
забывая, что рацион должен со-
держать достаточное количест-
во растительных масел (20-30 г 
в сутки), обеспечивающих орга-
низм полиненасыщенными жир-
ными кислотами. Ограничить пот-
ребление продуктов, содержащих 
добавленный сахар (сладкие га-
зированные напитки, мороженое, 
десерты, конфеты и т.д.). Конечно 
же, абсолютно необходимо изба-
виться от вредных привычек: ку-
рения и употребления спиртных 
напитков.

Внимательное отношение к 
своему здоровью позволит избе-
жать появления многих болезней, 
в том числе хронических неин-
фекционных заболеваний.

Задача важная и выполниМая 

Материалы полосы подготовила 
дарья неФедОва.
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что такое необходимая оборона и каковы ее пределы?
- Необходимая оборона – это обстоятельство, исключающее преступ-

ность деяния. Она заключается в совершении активных действий по защи-
те себя, других лиц, общественных и государственных интересов в рамках 
закона. 

Важно помнить, что активные защитные действия в случае превышения 
пределов необходимой обороны могут привести к нанесению ущерба здо-
ровью и жизни нападающего.

в каких случаях правомерна необходимая оборона?
Необходимая оборона правомерна в случае, если:
вред причиняется нападавшему, то есть лицу, от которого исходит пося-

гательство;
вред, причиняемый нападавшему лицу, соразмерен с характером и сте-

пенью общественной опасности посягательства.
каковы пределы необходимой обороны?
В случаях, если защита превышает необходимость и нападавшему лицу 

наносится несоразмерный с его посягательством вред, имеет место пре-
вышение пределов необходимой обороны. 

Превышением пределов необходимой обороны признаются умышлен-
ные действия, не соответствующие характеру и опасности посягательства.

когда необходимая оборона может быть признана противозакон-
ной?

Необходимая оборона неправомерна в случаях, когда:
- она помешала действиям сотрудников органов правопорядка;
- нападавший уже прекратил нападение;
- нападение уже предотвращено.
Необходимая оборона может быть применена в случае незаконного про-

никновения лица в жилище против воли проживающего в нем лица без при-
менения насилия. 

Состояние необходимой обороны также может иметь место в случаях:
- если нападающее лицо высказывало угрозу немедленного применения 

насилия в отношении оборонявшегося лица; 
- направляло в сторону оборонявшегося лица оружие с намерением  

применить это оружие непосредственно на месте нападения.

Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена про-
верка в администрации сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский, в части соблюдения законодательства о порядке рас-
смотрения обращений граждан.

Установлено, что должностными лицами администрации данного поселе-
ния при рассмотрении обращений граждан нарушаются сроки их рассмот-
рения, а также сроки перенаправления обращений в иные органы, по ком-
петенции, предусмотренные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Так, в установленный законом тридцатидневный срок рассмотрения 
обращений, заявителям по вопросу частичного ремонта дороги и по воп-
росу отвода паводковых вод в п. Самарский ответы не даны, а обраще-
ние жителей с. Лопатино по вопросу спила дерева вблизи газовой трубы 
и по вопросу  переноса силовых щитов в многоквартирном доме свое-
временно, в семидневный срок, не перенаправлены на рассмотрение в 
ООО «Средневолжская газовая компания» и в Некоммерческое объеди-
нение  «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального 
ремонта», в компетенцию которых входит решение поставленных в обра-
щении вопросов. 

В связи с изложенным прокуратурой района главе с.п. Лопатино вне-
сено представление, в отношении должностных лиц администрации по-
селения возбуждены дела об административных правонарушениях, пре-
дусмотренные статьей 5.59 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, 
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а 
также мировым судом судебного участка № 131 четыре должностных ли-
ца привлечены к административной ответственности, им назначены на-
казания в виде штрафа в размере 5 000,00 руб. каждому.

л.а. сОФрОнОва, ответственная по сМи.

прокуратура раЗъясняет

прокуратура сообщает

Право на получение путевок име-
ют дети в возрасте от 6 до 18 лет, 
относящиеся к двум категориям:

- Дети, проживающие в Самар-
ской области;

- Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации.

Дети Самарской области - это 
дети, проживающие на террито-
рии Волжского района, не относя-
щиеся к числу детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации - согласно 
Федеральному Закону № 124 - 
это:

- дети, оставшиеся без попече-
ния родителей;

- дети - инвалиды;
- дети с ограниченными воз-

можностями здоровья; 
- дети - жертвы вооруженных 

конфликтов, экологических и тех-
ногенных катастроф, стихийных 
бедствий;

- дети беженцев и вынужденных 
переселенцев;

- дети, оказавшиеся в экстре-
мальных условиях;

- дети - жертвы насилия;
- дети, находящиеся в специ-

альных учебно-воспитательных 
учреждениях;

- дети, проживающие в мало-
имущих семьях;

- дети с отклонениями в пове-
дении;

- дети, жизнедеятельность ко-
торых объективно нарушена в 
результате сложившихся обсто-
ятельств и которые не могут пре-
одолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью 
семьи.

Дети Самарской области обес-
печиваются бесплатными путев-
ками в оздоровительные учреж-
дения санаторного типа (далее -  
санаторный лагерь) в учебный пе-
риод и льготными путевками в са-
наторий в летний период. Также 
льготные услуги предоставляют-
ся в детские оздоровительные за-
городные лагеря (далее - летний 
лагерь). Льготная услуга предо-
ставляется детям, проживающим 
в Самарской области, не чаще 1 
раза в течение текущего кален-
дарного года.

Льготная услуга предоставляет-
ся на условиях софинансирования 
из средств родителей: в размере 
40% - в летние лагеря и 50% от ее 
стоимости - в санаторные лагеря 
в летний период.

 Законный представитель не 
имеет право бронировать или 
получать путевку на льготных ус-
ловиях, если в течение летнего 
периода текущего календарно-
го года ребенок получал путев-
ку в детский лагерь на льготных 
условиях или бесплатно за счет 
средств бюджета Самарской об-
ласти, выделяемых на эти цели. 

Бронирование путевок осу-
ществляется на сайте http: //
suprema63.ru.

Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, обеспечи-
ваются бесплатными путевками 
в санаторный лагерь и один раз 
в течение календарного года пу-
тевкой в летний лагерь. Услуга 
предоставляется повторно в те-
чение текущего календарного го-
да детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспи-
тывающихся в государственных 
учреждениях, на период двух или 
трех смен по заявлению законно-
го представителя, поступившему 
в текущем календарном году, при  
наличии путевок. Детские оздо-
ровительные лагеря санаторного 
типа круглогодичного действия 
(кроме путевок «Мать и дитя» для 
детей от 4 до 14 лет, нуждающих-
ся в уходе и сопровождении) при-
нимают детей в возрасте от 6 до 
18 лет. Летние загородные лагеря 
устанавливают возраст детей са-
мостоятельно.

Перечень документов, необхо-
димых для постановки ребенка на 
учет на получение путевки в оздо-
ровительное учреждение:

- паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность роди-
теля (законного представителя);

- свидетельство о рождении, 
паспорт ребенка;

- справку или иной документ, 
подтверждающий проживание 
ребенка на территории Волжско-
го района (справка должна быть 
получена законным представите-
лем не ранее чем за 30 дней до 
дня подачи заявления);

- справку ф. 70-У из лечебно-

профилактического учреждения 
о нуждаемости в оздоровлении 
в условиях санаторного лагеря  
(для санаторных лагерей);

- для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, до-
кументы, подтверждающие дан-
ный статус ребенка: 

1. Дети, оставшиеся без по-
печения родителей: оригинал и 
копию постановления, распоря-
жения об опеке, о создании при-
емной семьи.

2. Дети, проживающие в мало-
имущих семьях: справку из УСЗН 
(Управление социальной защи-
ты населения, ул. Дыбенко, 12в) 
о том, что являются получателем 
социальных пособий (пособий на 
детей).

3. Дети-инвалиды: оригинал и 
копию заключения МСЭ, оригинал 
и копию пенсионного удостовере-
ния. 

4. Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья: оригинал 
и копию заключения ПМПК (пси-
холого-медико-педагогическая 
комиссия).

5. Дети с отклонениями в пове-
дении: выписку из инспекции по 
делам несовершеннолетних, ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

Если ребенок не зарегистри-
рован в Волжском районе, то 
необходима справка из школы 
Волжского района о том, что он 
является учеником школы.

Если мама меняла фамилию, и 
она отличается от той, что указа-
на в свидетельстве о рождении 
ребенка - оригинал и копию до-
кумента о смене фамилии (сви-
детельство о заключении брака, 
свидетельство о расторжении 
брака и др.).

Заявления и прилагаемые до-
кументы принимаются в ГКУ СО 
«КЦСОН Поволжского округа» 
Волжское отделение Самарской 
области по адресу: п. Придорож-
ный, мкр Южный город, Никола-
евский проспект, д. 2, каб. 409,  
тел. 979-88-77.

Гку сО «кЦсОн поволжского 
округа», отделение 

социальной помощи семье 
и детям муниципального 

района волжский.

вниМанию населения

порядок обеспечения детей, проживающих в волжскоМ районе 
саМарской области, в тоМ числе детей, находящихся в трудной 

жиЗненной ситуации, услуГаМи по отдыху и оЗдоровлению

при эксплуатации 
электрооборудования

При эксплуатации электрических 
приборов запрещается:

- использовать приемники элек-
трической энергии в условиях, не 
соответствующих требованиям 
инструкций предприятий-изгото-
вителей, или имеющие неисправ-
ности, а также эксплуатировать 
электропровода и кабели с повреж-
денной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

- устанавливать самодельные 
вставки «жучки» при перегорании 
плавкой вставки предохранителей;

- окрашивать краской или закле-
ивать открытую электропроводку 
обоями;

- пользоваться поврежденными 
выключателями, розетками, патро-
нами;

- закрывать электрические лам-
почки абажурами из горючих мате-
риалов;

- использование электронагре-
вательных приборов при отсутс-
твии или неисправности терморе-
гуляторов. 

Недопустимо включение не-
скольких электрических приборов 
большой мощности в одну розетку.

Частой причиной пожаров явля-
ется воспламенение горючих ма-
териалов, находящихся вблизи 
от включенных и оставленных без 

присмотра электронагревательных 
приборов.

Включенные электронагрева-
тельные приборы должны быть ус-
тановлены на негорючие теплоизо-
ляционные подставки.

Для предупреждения высыхания 
и повреждения изоляции проводов 
запрещается прокладка их по на-
гревающимся поверхностям.

Перед уходом из дома на дли-
тельное время нужно проверить и 
убедиться, что все электронагрева-
тельные и осветительные приборы 
отключены.

при эксплуатации газового 
оборудования

Газовое оборудование, находя-
щееся в доме, должно быть в ис-
правном состоянии и соответство-
вать техническим требованиям по 
его эксплуатации. 

При эксплуатации газового обо-
рудования запрещается:

- пользоваться газовыми прибо-
рами малолетним детям и лицам, 
не знакомым с порядком его без- 
опасной эксплуатации;

- открывать газовые краны, пока 
не зажжена спичка или не включен 
ручной запальник;

- сушить белье над газовой пли-
той, оно может загореться. 

При появлении в доме запаха га-
за, запрещается использование 
электроприборов, находящихся в 

доме, включение электроосвеще-
ния. Выключите все газовые прибо-
ры, перекройте краны, проветрите 
все помещения, включая подвалы. 
Проверьте, плотно ли закрыты все 
краны газовых приборов. Если за-
пах газа не исчезает или, исчезнув 
при проветривании, появляется 
вновь, необходимо вызвать ава-
рийную газовую службу.

действия в случае 
возникновения пожара

Помните, что самое страшное 
при пожаре - растерянность и па-
ника. Уходят драгоценные минуты, 
когда огонь и дым оставляют все 
меньше шансов выбраться в безо-
пасное место. Вот почему каждый 
должен знать, что необходимо де-
лать при возникновении пожара.

При возникновении пожара не-
медленно сообщите об этом в по-
жарную охрану по телефону 01, с 
мобильного 101 или 112.

При сообщении в пожарную ох-
рану о пожаре необходимо:

- кратко и четко обрисовать со-
бытие - что горит (квартира, чер-
дак, подвал, индивидуальный дом 
или иное) и по возможности при-
близительную площадь пожара;

- назвать адрес (населенный 
пункт, название улицы, номер до-
ма, квартиры);

- назвать свою фамилию, номер 
телефона;

- сообщить, есть ли угроза жизни 
людей, животных, а также сосед-
ним зданиям и строениям;

- если у вас нет доступа к телефо-
ну и нет возможности покинуть по-
мещение, откройте окно и криками 
привлеките внимание прохожих. 

Постарайтесь принять меры по 
спасению людей, животных, мате-
риальных ценностей. Постарайтесь 
оповестить о пожаре жителей насе-
ленного пункта.

Делать это надо быстро и спокой-
но. В первую очередь спасают де-
тей. Из задымленного помещения 
надо выходить пригнувшись, стре-
мясь держать голову ближе к полу. 
Передвигаясь в сильно задымлен-
ном помещении, нужно придержи-
ваться стен.  

Помните:
- соблюдайте осторожность при 

курении;
- опасно разводить костры для 

сжигания мусора и опавшей лист-
вы;

- умейте правильно пользоваться 
предметами бытовой химии;

- не допускайте хранения в под-
валах и чердаках горючих жид-
костей, материалов, различного 
бытового хлама, мебели, бумаги  
и т.д.;

- дым при пожаре значитель-
но опаснее пламени, и большинс-

тво людей погибает не от огня, а от 
удушья;

- при эвакуации через зону за-
дымления необходимо дышать че-
рез мокрый носовой платок или 
мокрую ткань. 

Категорически запрещается бо-
роться с пламенем самостоятель-
но, не вызвав предварительно по-
жарных, если вы не справились с 
загоранием на ранней стадии его 
развития.

В случае невозможности поту-
шить пожар собственными сила-
ми, принять меры по ограниче-
нию распространения пожара на 
соседние помещения, здания и 
сооружения, горючие вещества.  
С этой целью двери горящих поме-
щений закрывают для предотвра-
щения доступа кислорода в зону  
горения.

помните!
соблюдение мер пожарной 

безопасности – это залог 
вашего благополучия, 

сохранности вашей жизни  
и жизни ваших близких!

пожар легче предупредить, 
чем его ликвидировать!

Отдел по делам ГО и чс 
администрации муниципального 

района волжский.

правила пожарной беЗопасности в бытуэто надо Знать
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куплю предМеТы

сТарины  

и радиОплаТы. 
Тел.: 8-927-021-39-54.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ЗакупаеМ  МЯсО  
коров, быков, телок, 
вынужденный забой.

Тел. 8-927-600-22-99, 
8-937-794-21-81.ре

кл
ам

а

ЗакупаеМ крс 
бычков, коров, телок, хряков, 

вынужденный забой.
дОрОГО

Тел.: 8-927-654-51-55,  
8-927-723-02-31.

ре
кл

ам
а

ЗакупаеМ крс 
быков, телок, коров, мясом и 
живьем, вынужденный забой.

дОрОГО. нОвые Цены.
Тел.: 8-927-735-67-23,  

8-927-908-86-06.

ре
кл

ам
а

Закупаю 
ГОвЯдину.

Тел. 8-937-205-13-49, 
8-927-753-45-07, 
8-927-726-00-40.ре

кл
ам

а

ремонТ холодильников  
и сТиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.реклама

Заместителю председателя Собрания Представителей 
Волжского района 

Н.А. Кузнецовой
уважаемая надежда александровна!

администрация муниципального района волжский  
от всей души поздравляет вас с юбилеем!

Мы знаем Вас как человека с активной жизненной позицией, облада-
ющего огромной работоспособностью и инициативой, полного энергии 
и самых разных замыслов. Являясь депутатом Собрания Представите-
лей Волжского района, меценатом и просто неравнодушным челове-
ком, Вы вносите большой вклад в социально-экономическое развитие 
сельского поселения Подъем-Михайловка и Волжского района.

Успех любого дела зависит от человека, который переживает за не-
го всем сердцем, стремится найти новые перспективы для развития, 
объединить вокруг себя энтузиастов и единомышленников. Ваш про-
фессионализм и порядочность, требовательное отношение к себе и ок-
ружающим, обязательность и заинтересованность в достижении цели 
снискали Вам заслуженный авторитет среди волжан.

От всей души желаем Вам вдохновения во всех делах 
и начинаниях, оптимизма для реализации всех 

задуманных планов, всего самого светлого и доброго! 
Здоровья Вам, радости, неиссякаемой энергии, 

счастья и благополучия!
е.а. Макридин. 

Глава муниципального района  
волжский.

МКУ «УМИЗО» администрации  
Волжского района поздравляет с юбилеем 
начальника отдела земельных отношений

алену алексеевну  
сабинину.

Пусть удача будет верной спутницей, 
все цели – достижимы, 
а каждый день дарит радость 
и отличное настроение. 
Пусть все идеи воплощаются, 
желания сбываются.

                                            с уважением, коллектив.

Кузнецовой Н.А.
уважаемая надежда александровна!

примите самые искренние и теплые поздравления  
с юбилеем!

От всего сердца желаем Вам здоровья, 
неиссякаемой энергии, мира и благопо-
лучия, чтобы проблемы избегали Вас, а 
удача, счастье, внимание друзей и теп-
ло домашнего очага всегда были с Вами! 
Пусть Вас окружают только верные дру-
зья и надежные коллеги, а в семье царит 
любовь и благополучие. Пусть сбудут-
ся все Ваши планы и надежды, а в доме 
всегда присутствуют добро и радость. 
Пусть Вас никогда не покидают надежда, 
мудрость и терпение, а жизнь будет на-
полнена яркими, счастливыми и запоми-
нающимися событиями!

администрация сельского поселения подъем-Михайловка.

Поздравляем с днем рождения 
депутата Собрания Представите-
лей Волжского района надежду 
александровну куЗнеЦОву, на-
чальника отдела земельных отно-
шений Управления муниципального 
имущества и земельных отношений 
алену алексеевну сабинину и 
от всей души желаем, чтобы успех и 
удача стали повседневными спутни-
ками и все всегда получалось легко 
и непринужденно. 

редакция «вн».

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет сердечно поз-
дравляет с 65-летием Галину пав-
ловну ГОрдееву, александра 
васильевича МаликОва, викто-
ра Федоровича ширЯвЦева, с 
70-летним юбилеем веру Михай-
ловну ГОрбунОву. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, радости и добра. 
Пусть каждый прожитый день будет 
незабываемым и насыщенным на 
приятные события.

в.н. параМЗин, 
глава с.п. дубовый умет.

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 55-летием Ольгу кен 
Цай.
Пусть восхищает 

каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным

 будет настроение
И близкие любовью согревают!

л.п. рейн,
глава с.п. воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием владимира иванови-
ча евсеева, с 55-летием Гали-
ну николаевну ЗайЦеву, с 60-
летием леонида анатольевича  
бОрОнина.

От счастья жизнь 
становится светлей!

Пускай она всегда 
прекрасной будет,

И каждый день, 
как в этот юбилей,

Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки, и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты
Скорей - все до единой -

явью стали!
в.л. ЖукОв,

глава с.п. лопатино.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 55-летием Ольгу 
алексеевну клепикОву, алек-
сандра леонтьевича Теби, с 
65-летием Татьяну Федоровну 
сайбелЬ, с 75-летием светла-
ну леонтьевну суслину, вален-
тину валентиновну ТЯГнибеда, 
с 85-летием людмилу ивановну  
балалаеву.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют и до-
статок. Мира и добра вам и вашему 
дому!

л.а. савелЬева,
глава с.п. рождествено.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет с 
60-летием юрия александровича 
Гусева, антонину владимировну 
МОисейченкО, с 65-летием вла-
димира николаевича кОндраТЬ-
ева, с 75-летием вардгеса агва-
новича МнеЯна.

Пусть будет все, 
что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 

верность, дружба
И вечно юная душа!

с.а. пеТрОва,
глава с.п. сухая вязовка.

Администрация с.п. Черновский 
поздравляет с 55-летием Михаила 
юрьевича шаркОва, юрия алек-
сандровича ТриФОнОва, с 75-ле-
тием Татьяну петровну крылОву, 
Зинаиду Яковлевну валГаеву.

С большим уважением и радос-
тью поздравляем вас с днем рожде-
ния! Пусть сегодня и всегда в этот 
праздник вам будет тепло от заботы 
и внимания дорогих людей! Пусть 
крепким будет то, что дороже всего 
в жизни - дружба, здоровье, семья! 
Здоровья, благополучия, солнечных 
красок в жизни!

а.М. куЗнеЦОв,
глава с.п. черновский. 

От всей души поздравляем с днем 
рождения председателя Волжской 
районной общественной органи-
зации СОО ВОИ Галину клемен-
тьевну лисОвскую, с 95-лети-
ем анну сергеевну МишакОву  
(п. НПС «Дружба»).
День рождения - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рождения - особая дата,
Этот праздник ни с чем

 не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Т.н. бурсОва,
председатель совета 

ветеранов м.р. волжский.

«в лесу родилась елочка»
Накануне Нового года инспекцией 

по охране окружающей среды адми-
нистрации Волжского района был 
объявлен конкурс на лучшую ново-
годнюю поделку.

Конкурс проводился в двух воз-
растных группах:

1 группа - 5-7 лет; 2 группа -  
8-14 лет.

На конкурс поступило 227 работ.
Экспертное жюри, рассмотрев 

все представленные работы, опре-
делило победителей.

номинация конкурса «колючая 
красавица»

1 группа
1 место: Елизавета Сейкина,  

5 лет, детский сад «Чудо-Град» 
мкр Южный город. Воспитатель  
Н.В. Тряпкина.

2 место: Милана Абдурахмано-
ва, 7 лет, школа пгт Петра Дубрава,  
1 «г» класс. Педагог Т.С. Вазюкова;

Александра Нестерова, 5 лет, де-
тский сад «Сказка» п. Просвет.

3 место: Вадим Козлов, 6 лет,  
п. Пахарь.

2 группа
1 место: Арина Подмарева, 8 лет, 

школа п. Верхняя Подстепновка. Пе-
дагог Е.Е. Томилина.

2  м е с т о :  С т е п а н  З о т о в ,  
12 лет, Образовательный центр пгт 
Смышляевка, 6 «г» класс. Педагог 
Л.А. Васильченко; 

Елисей Зотов, 8 лет, Образова-
тельный центр пгт Смышляевка. Пе-
дагог И.А. Кондукторова. 

3 место: Лиза Кветкина, 13 лет, 
школа с. Николаевка. Педагог  
А.Ю. Белова.

номинация конкурса «елочное 
украшение»

1 группа
1 место: Айнур Фатхуллин,  

7 лет, Образовательный центр пгт 
Смышляевка, 2 «р» класс. Педагог  
Л.А. Кузнецова. 

2 место: Кира Фомина, 5 лет,  
детский сад «Самоцветы» г.п. Смыш-
ляевка, группа «Ягодка».

2 группа 
1 место: Ксения Волос, 8 лет, 

школа с. Воскресенка. Педагог  
О.Ю. Корнева. 

2 место: Алена Андросова, 11 лет, 
школа с. Черноречье, 4 «б» класс. 
Педагог М.В. Анипченко.

3 место: Даниил Ерофеев, 8 лет, 
школа пгт Петра Дубрава, 1 «г» 
класс. 

номинация «рождественский 
сувенир»

1 группа
1 место: Илья Кушнарев, 7 лет, 

школа п. Верхняя Подстепновка,  
1 класс.

2 место: Олеся Вдовина, 6 лет, 
пгт Смышляевка.

3 место: Мирон Салагин, детский 
сад «Колосок» с. Дубовый Умет, 
группа «Колобок».

2 группа
1 место: Павел Бычков, 4 класс, 

школа п. Верхняя Подстепновка.
2 место: Никита Степанов, 12 лет, 

школа с. Курумоч. Педагог И.В. Ма-
зурцева.

3 место: Мария Демьянова, 8 лет, 
школа с. Спиридоновка. Педагог 
О.М. Трибушко. 

приз зрительских симпатий
номинация «рожественский 

сувенир»
Полина Сынтина, детский сад 

«Колосок» с. Дубовый Умет, группа 
«Цветик-Семицветик». 

Остальные участники конкурса 
будут награждены дипломом участ-
ника.


