с днем победы, земляки!
Волжская
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ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ ПЕТРА КРИКОВА
Ветеран-фронтовик из села Подгоры никогда не забудет годы войны

Герои среди нас
Судьба накрепко связала
Петра Александровича
Крикова с заволжским
селом, уютно
расположившимся у
подножия Жигулей.
Здесь издавна обитал его
многолюдный род, здесь же
11 июля 1925 года в семье
колхозника Александра
Ивановича и Анны Антоновны
родился и сын Петро.
Старожил и поныне хозяйничает
в отчем доме, где вырос вместе с
сестрой и братом, потом родились
и повзрослели три его дочери - Антонина, Татьяна и Лидия. Сегодня
в связи с его почтенным возрастом
- летом стукнет 94 года! - всегда
кто-то из дочерей рядом с ним, а на
9 Мая съезжаются все - дети, внуки, правнуки, ставятся гостеприимные столы с угощением, чтобы еще
раз сказать слова любви дорогому
дедушке, крепкому «корню» и гордости дружной семьи.

Неделю в преддверии Дня
Победы волонтеры добровольческого движения «Новое
поколение» и участники дворового отряда «Молодые лидеры»
п. Черновский оказывали бытовую и хозяйственную помощь
ветеранам и участникам войны в рамках акции «Тимуровцы».
Младшее поколение своим вниманием и помощью хочет донести свою неизмеримую благодарность за мир и чистое небо.
***
«От Советского Информбюро» - так назывался Урок мужества, проведенный библиотекарем МБУК ДРЦ «Феникс»
В.И. Кабанцовой для учеников 3 «б» класса ГБОУ СОШ им.
В.Д. Левина (классный руководитель – Н.Б. Шелашникова). Накануне Дня Победы ребята погрузились в эпоху того
времени и узнали много нового о военных годах: прослушали объявление Ю.Б. Левитана о
начале войны, узнали историю
георгиевской ленточки, стали
участниками викторины о видах
войск, о вооружении, о военных
специальностях и о наградах.

Посевная
Как сообщает управление
сельского хозяйства администрации, в Волжском районе
продолжаются весенние полевые работы, на темпы которых
сильное влияние оказывают погодные условия. По состоянию
на 7 мая зерновые посеяны на
7,1 тыс. гектаров, в том числе
пшеница яровая – на 1,7 тыс. га,
ячмень – на 3 тыс. га, овес – на
0,8 тыс. га; зернобобовые – на
0,8 тыс. га, однолетние травы –
на 0,2 тыс. га, кукуруза на зерно
– на 0,3 тыс. га, зерносмесь – на
0,3 тыс. гектаров.
Подсолнечником засеяны
5,3 тыс. га, льном – 0,3 тыс. га.

С братом
разминулись в 43-м...

Довоенное детство Петра похоже на детство миллионов советских
ребят той поры - крестьянское, босоногое. Учился в школе-семилетке, полол вручную просо на полях,
в пятнадцать лет пошел пасти колхозное стадо. Подростки пахали,
сеяли, убирали хлеб на лобогрейках, метали стога. Жизнь сложилась так, что впоследствии он работал, в основном, на руководящих
должностях. Был трактористомкомбайнером, заведовал совхозной фермой, которая по своим показателям гремела на весь район,
стадо было до 300 голов. Руководил обмолотом зерна на току,
был мастером в лесничестве, где
в питомнике выращивали из семян саженцы сосны, березы, дуба
- основу будущих лесов. Пару лет
поработал и председателем сельсовета в селе Выползово, на этом
посту его сменил Анатолий Иванович Парамонов. Трудился П.А. Криков всю свою жизнь, практически
до 75 лет еще сторожил одну из
волжских турбаз - весной резиновую лодку на себе таскал, чтобы
через протоки переправляться, зимой на лыжах ходил.
Но все это было уже много позже... А тогда, в 41-м, в семью пришло горе откуда не ждали: прямо в
селе на трудовом посту погиб отец
Александр Иванович. В первый во-

одним абзацем

всероссийская
декада подписки
енный год забрали на фронт старшего брата Алексея. Очередь воевать Петру Александровичу пришла
летом 1943 года. Причем тогда же
демобилизовали после ранения
старшего брата, но они с ним разминулись - встретились только после войны.
Петра Александровича призвали 3 июня. Этот день остался в памяти навсегда: он ездил на лошадях в Рождествено за горючим,
вернулся и получил повестку в армию. Его направили в Сызрань в
74-й запасной стрелковый полк, в

снайперскую роту, потом перевели в 100-й запасной стрелковый
полк. Новобранцы пешком добирались до формировочного пункта
на станции Селикса в Пензенской
области, ночью их повели на собеседование - отобрали 250 человек
с «чистой биографией», которых
отправили эшелоном на фронт.
Так Петр Криков попал в гвардейскую воздушно-десантную Свирскую дивизию, отправили на 3-й
Украинский фронт: плацдарм боевых действий - Австрия, Венгрия,
Чехословакия.

Эх, сейчас бы
шоколада!

«Первый город, который мы освободили в Венгрии, был Веспрем.
Пехота форсировала реку, а мы
минометом выбивали закрепившегося на том берегу противника.
Было ли страшно? Конечно, когда
со всех сторон колотят... Второй
город, который мы освобождали,
был Сегед».
(Окончание на стр. 6)

на II полугодие 2019 года
Cамая низкая цена
на районную газету
с 16 по 26 мая –
448 руб. 56 коп.
Для участников войны,
инвалидов - 388 руб. 02 коп.
Подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru
и в отделениях Почты России
Индекс - П2984.
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поздравления
Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас
с Днем Великой Победы!
Это самый дорогой, близкий, поистине святой
для каждого из нас праздник. В Великой Отечественной войне, самой страшной и кровопролитной
в истории человечества, пострадала каждая советская семья. Наш народ отстоял свободу и независимость Родины ценой невосполнимых, многомиллионных потерь.
Суровые итоги войны и сегодня наполняют наши сердца болью и
горечью, но одновременно – глубокой благодарностью за великий
подвиг и мужество советского народа.
Массовый героизм, невиданная стойкость и мужество наших отцов, дедов и прадедов, их безграничная любовь к Отечеству позволили совершить почти невозможное – остановить сильного, коварного, непобедимого доселе врага и, пройдя через тяжелейшие
испытания, освободить весь мир от фашизма. На нашу область в годы войны была возложена особая государственная миссия – здесь
ковалось оружие Победы, а сам Куйбышев стал запасной столицей
страны. И сегодня мы верны славным боевым и трудовым традициям, заложенным поколением фронтовиков, чтим память о войне и
ее героях, передаем эту священную вахту памяти молодежи.
С особой теплотой я обращаюсь к нашим ветеранам, труженикам
тыла, блокадникам – всем, кто пережил страшные военные годы,
каждый день приближая Великую Победу. Земной вам поклон за
все, что вы сделали для фронта, для Победы, для восстановления
и развития страны, укрепления ее независимости, для благополучной и мирной жизни грядущих поколений. Достойно пройдя дорогами войны, преодолев все выпавшие на вашу долю невзгоды, беды и
лишения, вы оставили потомкам ценнейшее наследство – память о
своих великих деяниях и веру в безграничные силы нашего народа.
Ваш пример вдохновляет нас на преданное служение Отечеству
и труд ради настоящего и будущего России, ради ее величия и процветания, дает возможность почувствовать наше единство в решении новых задач, которые ставит перед нами время.
От всей души желаю вам, дорогие ветераны, и всем жителям нашей губернии здоровья, счастья, мира, добра, благополучия и всего самого лучшего!
С праздником, дорогие земляки! С Днем Великой Победы!
Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.
Дорогие ветераны войны, труженики тыла,
жители района!
Сердечно поздравляю вас с самым значимым
праздником нашей страны - Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Сегодня, как и в мае 1945 года, День Победы наполняет наши сердца огромной радостью обретения мира, свободы и неутихающей болью утрат.
Он навсегда останется для нас Днем славы и гордости за нашу
страну, символом безграничной любви к Родине, мужества, героизма, несгибаемой воли и огромной силы духа российского
народа.
С чувством глубокой благодарности мы преклоняемся перед
подвигом сыновей и дочерей нашей Родины, преградивших путь
фашизму, отстоявших свободу и независимость Отечества в самой
кровопролитной войне в истории человечества.
Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в голод и холод отдававшим свои силы для Победы, и всем, кто восстанавливал страну из руин в послевоенные годы.
Мы скорбно склоняем головы перед светлой памятью воинов,
павших на полях сражений.
Низкий вам поклон, дорогие ветераны, труженики тыла, все, кто
внес свой вклад в Великую Победу, которая дала нам возможность
мирно жить, трудиться, любить, радоваться детям и внукам. И священный долг каждого из нас -   сохранить и передать последующим поколениям память о тех, кто самоотверженно шел навстречу
смерти во имя спасения Родины, сражаясь за каждую пядь родной
земли, за мирную жизнь и благополучие, освобождал весь мир от
фашистского порабощения.
В этот праздничный день от всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и мирного неба над головой!
Е.А. Макридин.
глава муниципального района Волжский.
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла,
дорогие волжане!
Вот уже целая человеческая жизнь отделяет нас
от мая 1945 года, но время лишь усиливает величие совершенного советским народом подвига,
который в наших сердцах будет жить вечно. 9 Мая
– День Победы – был и остается всенародным, дорогим для каждого россиянина праздником, объединяющим все
поколения. Нет подвига выше, чем подвиг героев, в смертельной
схватке защитивших Отечество и спасших мир от нацизма.
Уважаемые ветераны, труженики тыла! Чем дальше от нас те суровые и священные дни, тем ярче в памяти людей понимание глобальной значимости Победы. На вашем примере воспитано не одно поколение молодых граждан России. И сегодня мы по-прежнему
черпаем силы в этом бесценном источнике, укрепляем связь времен и поколений.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! В этот праздничный и торжественный день от всей души желаем вам и всем жителям Волжского района крепкого здоровья, хорошего настроения, добрых и
радостных перемен, удачи в труде и в жизни! Пусть небо над нашей
Родиной всегда будет чистым и мирным!
А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей
Волжского района.
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С УЧЕТОМ ПОЖЕЛАНИЙ ДАЧНИКОВ
Губернатора поблагодарили за оперативное решение вопроса

Актуально
В апреле садоводы
Самарской области
вышли на свои участки и с
удивлением обнаружили,
что у них накопились долги
за вывоз мусора зимой,
когда никто из них на дачах
не работал. Они обратились
с этим вопросом лично к
губернатору региона
Д.И. Азарову. И решение
было найдено.
Девятого апреля на прием к главе
региона пришли дачники из СНТК
«Карьер» Красноярского района.
Они пожаловались на то, что начисление платы за вывоз мусора с
территории дачных массивов производилось с начала года, хотя
фактически они заехали на участки только в апреле. «Зимой у нас
здесь все в снегу, никто не работает. А весной мы приехали и вдруг
получили счета за три месяца. Мы
попросили губернатора помочь
нам в этой ситуации», - рассказала
председатель регионального отделения Союза садоводов Н.Л. Митрошенкова.
Выслушав садоводов, Дмитрий Игоревич поручил министру
энергетики и ЖКХ Самарской области разработать оптимальную
схему оплаты с учетом пожеланий
огородников. В субботу, 4 мая
губернатор обсудил выработанные решения с председателями
садоводческих некоммерческих
товариществ региона. Он сообщил им, что начисления по тарифу для всех СНТ области будут

проводиться с учетом времени
фактического присутствия дачников на участках, то есть в течение
полугода. «Во-первых, у садовых
товариществ, которые оформили контейнерные площадки, есть
возможность платить по факту накопления мусора. Там, где оформить не успели, мы будем применять понижающий коэффициент
0,5. Это решение уже принято», отметил Д.И. Азаров.
Кроме того, на встрече был поднят ряд других вопросов, волнующих огородников. Самый острый из
них - брошенные участки, которые
стоят бесхозными по 20-30 лет.
Число таких дач в крупном СНТ может доходить до 400.
Губернатор предложили признавать такие участки бесхозными и
передавать их многодетным семьям. В отличие от участков без коммуникаций, которые им зачастую
предлагаются, земли в СНТ уже
обеспечены всем необходимым.
Д.И. Азаров поручил профильным
министерствам совместно с главами районов проработать предложе-

ние руководителей товариществ:
«Эту работу мы точно возьмем на
системный уровень. Необходимо
уточнить всю правовую сторону
вопроса и наметить пути решения
проблемы вместе с председателями СНТ. Чтобы, если хозяин участка
проявился, предъявить затраты на
оформление и постановку на учет
его же участка. А не проявился пускать участок «в дело».
Также были озвучены вопросы,
связанные с техническими моментами оформления территорий и садовых домов, определением границ дачных товариществ.
Многие земли выделялись огородникам еще в 1980-х, поэтому
документы на них подчас не соответствуют современным требованиям, а сами постройки - действующим нормативам. Д.И. Азаров
поручил организовать совещание
с участием профильных министерств и уполномоченных органов, на котором будет рассмотрен
весь спектр интересующих дачников вопросов.
Александр КОРТОВ.

Первомай

«ЭТОТ ПРАЗДНИК ДАРИТ НАМ ЕДИНЕНИЕ»

Первого мая по всей Самарской области прошли праздничные
мероприятия, посвященные Первомаю. Главной площадкой праздника в областной столице стала
площадь Куйбышева. В 11.00 здесь
началось шествие ведущих трудовых коллективов губернии. Возглавили колонну победители конкурса «Профессионал года», а также
студенческие стройотряды. К землякам присоединился губернатор
области Д.И. Азаров. Вместе с Героями Социалистического Труда,
руководителями профсоюзных организаций, «Лидерами России» он
прошел торжественным маршем до
памятника В.В. Куйбышеву, после
чего приветствовал демонстрантов
с трибуны:
- Уже многие десятилетия Первомай служит символом торжества честного труда. Этот праздник
дарит нам единение, вдохновляет
на новые свершения во имя мира

и согласия, величия и процветания нашей Родины, во имя будущего наших детей. Мы гордимся
нашими инженерами и рабочими,
тружениками села, врачами, учителями, работниками социальной
сферы. Мы с надеждой смотрим
на нашу талантливую и разностороннюю молодежь. В ее руках будущее губернии.
Глава региона подчеркнул, что
поддержка человека труда, обеспечение ему социальных гарантий является одним из главных приоритетов в политике страны и региона.
Демонстрация получилась красочной и многочисленной. Один за
другим по площади прошли коллективы РКЦ «Прогресс», КбшЖД, делегации внутригородских районов
Самары, педагоги и студенты ведущих вузов региона.
Среди участников шествия выделялась яркая, дружная, сплоченная колонна представителей

муниципального района Волжский, возглавляемая главой района Е. А. Макридиным.
Масштабности мероприятию добавили прямые включения из Тольятти и Новокуйбышевска, где к
первомайской демонстрации также
примкнули тысячи человек.
После шествия собравшихся
ждал сюрприз: зажигательный перформанс с участием тяжелой техники, танцоров и барабанщиков.
Кульминацией мероприятия стал
флешмоб «Мир-Труд-Май», прошедший одновременно в Самаре,
Новокуйбышевске и Тольятти.
По завершении праздника открылась интерактивная выставка «Фестиваль профессий». Одним из первых посетителей стал Д.И. Азаров.
Он осмотрел представленные образцы техники и оборудования, а
также пожелал профессионалам области успехов в труде.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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БОЛЬШЕ ХОРОШИХ ВЕСТЕЙ!
Волжский район стал победителем партийного проекта «Добрые новости»

Форум

Участниками форума стали координаторы и члены общественных
советов федеральных и региональных партийных проектов, представители органов исполнительной
власти, партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
общественных организаций, федеральных, региональных, муниципальных и корпоративных средств
массовой информации, специалисты в области социальной политики и связей с общественностью,
включая Государственную Думу
СФ РФ.
Гостей и участников мероприятия приветствовал губернатор Самарской области, член политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.И. Азаров. Это важно – донести
до людей хорошие новости, подчеркнул губернатор. «Добрые новости должны рассказывать о самом важном, что реализуется у нас
в стране, в нашем регионе: рассказать о национальных целях и задачах, о национальных проектах, о
желании сделать жизнь людей лучше, сделать нашу страну успешной,
добиться опережающего развития
нашей страны, чтобы люди в нашей
стране жили долго и счастливо.
Вот на что нацелены национальные
проекты. Так что, важно рассказать
людям об этом, чтобы все включились, тогда нам точно любая задача по плечу», - сказал, обращаясь к
присутствующим, Д.И. Азаров.
Глава региона посетил презентационные площадки и интерактивные выставки муниципалитетов.
Он уделил им вместо запланированных 30 минут полтора часа - настолько его заинтересовали представленные проекты социальной
направленности. Губернатор высоко оценил потенциал территорий,
отметил актуальность всех презентаций. «Очень интересные проекты. Невозможно обойти вниманием ни один из них», - отметил он.
По мнению Д.И. Азарова, они развивают на территориях традиции
добрососедства, создают условия
для творческого развития их жителей. Большое внимание губернатора привлекла презентационная площадка Волжского района.
Район представил интереснейшие
проекты, над которыми работали и взрослые, и дети. По выставке губернатора провели районные
волонтеры, в том числе «серебряного возраста», движение которых
развито далеко не в каждом муниципальном районе. Дмитрий Игоревич пообщался с волжанами.
Его заинтересовали показательные выступления юных казаков из
казачьего патриотического клуба
«Славяне» (п. Черновский). Ребята
демонстрировали боевые приемы,
построение флаговой группы и маневры с шашками. Покорили серд-
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Важное

Развитие
сельской
кооперации
Одним из приоритетных
направлений развития
аграрного сектора
экономики в России
является возрождение
и развитие системы
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации (СПК).

Во вторник, 30 апреля уже
в восьмой раз состоялся
областной форум
социальной рекламы и
общественных инициатив
«Добрые новости».
Собрание, проходившее
по инициативе партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
имеющее важнейшее
значение для жизни региона,
собрало представителей 37
муниципалитетов области на
стадионе «Самара Арена».
Волжский район стал среди
них лидером и победителем
этого масштабного проекта.

Отметили
актуальность
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це губернатора и куклы в военной
форме, привезенные на выставку
сотрудниками детского сада «Ручеек» (с. Черноречье).

Не в ущерб
интересам

В рамках форума «Добрые новости» работали мастер-классы федеральных и региональных
экспертов, были организованы дискуссионные площадки, презентации федеральных и региональных
партийных проектов. В частности, мастер-класс «Национальные и
партийные проекты как инструмент
решения государственных задач»
провела член генерального совета
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной
политике Самарской губернской
Думы, координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области
М.Г. Сидухина и председатель общественного совета федерального
партийного проекта «Локомотивы
роста», министр экономического
развития и инвестиций Самарской
области Д.Ю. Богданов.
Представители «Волжской нови» приняли участие в работе дискуссионной площадки «Социальная ответственность журналиста»,
которую вели главный редактор
«Волжской коммуны» И.А. Лукьянова, редактор телеканала «Самара-ГИС» И.В. Панченко и федеральный эксперт - генеральный
директор Центра развития коммуникаций ТЭК И.Ф. Есипова. Она
напомнила, что журналист ответственен перед читателями, зрителями, слушателями, а также перед
обществом в целом за содержание сообщений, предлагаемых им
для обнародования, за правдивое
и своевременное информирование аудитории об актуальных проблемах, представляющих общественный интерес. А также о том,
что обеспечение права граждан на
информацию - первейшая обязанность журналиста. Недопустимо
использование СМИ в ущерб интересам общества, правам и законными интересам личности, для
проповеди войны и насилия, национальной, социальной и религиозной нетерпимости, пропаганды
жестокости, а также для манипулирования общественным мнением.
По традиции на форуме «Добрые новости» были подведены итоги конкурса социальной рекламы
и общественных инициатив и торжественное награждение победителей. Волжский район представил на суд жюри около 35 работ.
По словам организаторов, из 274
заявок жюри выбрало лишь 33. Награды вручались в нескольких но-

минациях: «Лучшая публикация в
печатных СМИ», «Лучшая социальная программа на ТВ», «Лучший материал в электронных СМИ», «Лучший видеоролик» и т.д.

Стали лидерами

Награды победителям вручили почетные гости и эксперты форума: глава области Д.И. Азаров,
президент консалтинговой группы
«Старая площадь» С.В. Колосова,
И.Ф. Есипова, депутат Государственной Думы, Герой Российской
Федерации И.В. Станкевич.
Волжский район стал лидером
среди победителей конкурса. Дипломами и ценными призами были
награждены: Илья Бровяков, специалист Дома молодежных организаций Волжского района, за плакат «Наркотикам - нет!» (автор идеи
и.о. директора ДМО Виктория
Курлина); Татьяна Павлова, сотрудник администрации г.п. Смышляевка, за объемный и содержательный ресурс ВКонтакте «Мой
поселок»; Мария Афанасьева,
педагог Центра внешкольной работы Волжского района, за видеоролик «Открывая горизонты»; Алена Секуняева, четвероклассница
из Черновского, за тронувшее жюри теплое и сентиментальное фото
«Заболела любимая курочка Ряба»
в направлении «Популяризация от-

ветственного отношения к братьям нашим меньшим»; Динар Закиров, семиклассник из с. Лопатино,
за паблик «Папа и я - большие друзья» в направлении «Отцы и дети»;
Светлана Минаева, обозреватель
газеты «Волжская новь», в номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ» за статью «Дарить хорошее настроение».
Этот день стал действительно
добрым для всего Волжского района: губернатор Д.И. Азаров вручил
диплом победителя в региональном партийном проекте «Добрые
новости» среди муниципалитетов
главе Волжского района Е.А. Макридину.
«Сегодня крайне важно доносить
до людей позитивные новости, рассказывать о национальных проектах и той пользе, которые они могут
принести стране и области», - не
сомневается Д.И. Азаров. Он также
отметил, что зачастую люди, творящие добро, остаются безвестными
героями. Они скромны и не претендуют на освещение своих поступков. «Но как же важно о них рассказывать, - призвал присутствующих
губернатор. - Как важно, чтобы новые поколения учились на примере
людей с большой буквы, сверяли
себя с их поступками и судьбами».
Светлана СМИРНОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Екатерина Сергеевна Саковец, представитель казачества станицы Архангела Михаила:
- Форум «Добрые новости» - это большая возможность посмотреть на проделанную работу других участников, обменяться опытом. Выступление на этом форуме кадетов КПК «Славяне» поселка Черновский (атаман
станицы Архангела Михаила - подъесаул Вячеслав Владимирович Маринин) способствовало формированию у
воспитанников нашей организации чувства патриотизма, гордости за Волжский район и Самарскую область в
целом. Благодарим администрацию Волжского района
за возможность представить свою малую родину на областном уровне.

Члены потребительского кооператива имеют ряд преимуществ.
Через кооператив сельскохозяйственные товаропроизводители
имеют возможность получить более надежный и дешевый доступ
к рынкам сбыта, к средствам производства, финансам: к сельскохозяйственной технике, складам,
мельницам, денежным средствам
и др., чего они не могут достичь,
действуя разрозненно. Совместные действия сельскохозяйственных товаропроизводителей кооператива позволяют увеличивать
доход от своих хозяйств и уменьшать собственные траты.
Благодаря кооперативу сельскохозяйственные товаропроизводители могут улучшить свое положение на рынке, получить прямой
доступ к потребителям или производителям (нет необходимости работать с посредниками, функции
посредника выполняет кооператив), усилить свое влияние на рынках (потребители будут узнавать
продукцию и соответственно приобретать ее), что позволит конкурировать с коммерческими фирмами
и перерабатывающими предприятиями.
Сегодня с целью повышения рентабельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей, увеличения
объема сельскохозяйственной продукции, производимой субъектами
малого и среднего предпринимательства, разработаны и действуют
меры государственной поддержки
СПК: на улучшение кооперативной
деятельности, на развитие материально-технической базы. В ближайшее время планируется оказание государственной поддержки,
проект постановления размещен
на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, для создания и
развития СПК в целях возмещения
понесенных ими в текущем финансовом году затрат (на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции,
за исключением продукции свиноводства, и мобильных торговых
объектов для оказания услуг членам
данного кооператива, на закупку
сельскохозяйственной продукции у
членов этого кооператива и др.).
Для получения консультации по
вопросам создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получения государственной поддержки в области развития
сельскохозяйственной потребительской кооперации можно обращаться в управление сельского хозяйства администрации Волжского
района по адресу: г. Самара,
ул. Фрунзе, 117, телефон 33283-99.
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ПОБЕДНЫЙ МАЙ СОРОК ПЯТОГО
История
Война в Европе близилась
к завершению. Положение
нацистской Германии
стало безвыходным.
К середине апреля
1945 г. военные действия
охватили значительную
часть территории Германии:
с востока наступала Красная
армия, а с запада союзные войска. И те, и
другие стремились овладеть
столицей Третьего рейха
первыми.

«Добьем фашистского
зверя в его логове!»

Первенство в овладении Берлином приобретало колоссальное политическое, стратегическое и морально-психологическое значение.
Для советского народа это был,
помимо всего, акт справедливого
возмездия агрессору, принесшему
нашей стране неисчислимые бедствия. Для немцев падение Берлина
означало бессмысленность дальнейшего сопротивления.
И. В. Сталин торопил командующих 1-м Украинским и 1-м Белорусским фронтами И. С. Конева и
Г. К. Жукова со взятием немецкой
столицы. Советское командование
хорошо знало о надеждах Черчилля
встретиться с Красной армией как
можно дальше к востоку и о попытке
генерала СС К. Вольфа договориться с союзниками о сдаче немецких
войск в Италии без согласия СССР,
как и о тайных переговорах Гиммлера в Швейцарии с представителями
США и Англии о сепаратном мире.
Планирование Берлинской операции завершалось. На заседании
Ставки ВГК 1 апреля в присутствии
командующих 1-м Белорусским и
1-м Украинским фронтами обсуждался ее замысел. Мощными ударами 1-го и 2-го Белорусских и 1-го
Украинского фронтов намечалось
прорвать оборону противника на
Одере и Нейсе, окружить и уничтожить основные силы берлинской
группировки и, выйдя на Эльбу, соединиться с наступающими с запада союзниками. Одобрив замысел,
Сталин потребовал подготовить
операцию в короткие сроки, причем
начать ее не позднее 16 апреля и завершить через 12 дней.
15 апреля Гитлер обратился с
воззванием к солдатам восточного
фронта, призвав их во чтобы то ни
стало отразить наступление Красной армии. Фюрер требовал от командиров расстреливать на месте
каждого, кто осмелится отступать
или отдаст приказ на отход. Призывы к стойкости сопровождались угрозами семьям тех солдат и офицеров, которые сдадутся в плен.

Берлинская операция

К Берлинской стратегической наступательной операции привлекались войска 1-го и 2-го Белорусских,
1-го Украинского фронтов, часть сил
18-й воздушной армии дальней авиации, войск противовоздушной обороны страны, Балтийского флота
и Днепровская военная флотилия.
Всего 2,5 млн человек, 41,6 тыс. орудий и минометов, 6250 танков и самоходно-артиллерийских установок,
7,5 тыс. боевых самолетов. Никогда еще за всю войну столь большое
количество сил и средств не сосредоточивалось для наступления в полосе, ширина которой составляла
всего 385 км. Таким образом, советские войска превосходили противника: в личном составе - в 2,5 раза, в
артиллерии и танках - в 4 раза, в самолетах - более чем в 2 раза.
На главном направлении действовали войска 1-го Белорусского
фронта, которым командовал мар-

шал Г. К. Жуков, являвшийся одновременно заместителем Верховного
главнокомандующего. Войска фронта наносили три удара. С кюстринского плацдарма наступали четыре
общевойсковые и две танковые армии. Уже на шестой день операции
они должны были взять Берлин. Севернее и южнее плацдарма атаковали две общевойсковые армии. Отрезав противника от Берлина, им
предстояло на одиннадцатый день
выйти к Эльбе. 2-му Белорусскому
фронту, которым командовал маршал К. К. Рокоссовский, предписывалось ударом трех армий из района
южнее Штеттина отсечь противника
от Берлина в Западной Померании
и уничтожить его. 1-му Украинскому
фронту под командованием маршала И. С. Конева предстояло нанести
два удара: главный — силами трех
общевойсковых и двух танковых армий южнее Берлина, вспомогательный — двумя армиями на Дрезден.
К исходу 22 апреля всего 40 км
отделяли войска Г. К. Жукова, обходившие Берлин с севера, от войск
И. С. Конева, наступавших на столицу рейха с юга. 24 апреля они соединились юго-восточнее Берлина.
Главные силы врага оказались расчлененными на две изолированные
группировки: берлинскую и франкфуртско-губенскую. На следующий
день западнее Берлина в районе
Кетцина соединились 2-я гвардейская танковая и 47-я армии 1-го
Белорусского фронта и 4-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта. В результате
кольцо окружения вокруг берлинской группировки замкнулось. В тот
же день в районе Торгау части 58-й
гвардейской стрелковой дивизии
5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, переправившись через Эльбу, вошли в соприкосновение с разведывательными группами
69-й пехотной дивизии американских войск.
26 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов
приступили к ликвидации 200-тысячной франкфуртско-губенской
группировки противника.
Войска 1-го Белорусского и 1-го
Украинского фронтов, штурмовавшие Берлин, имели около 464 тыс.
солдат и офицеров, 14,8 тыс. орудий и минометов, почти 1500 танков и самоходных артиллерийских
установок. Превосходство над противником было подавляющим. Во
избежание напрасного кровопролития командование 1-го Белорусского фронта 23 апреля предложило
гарнизону Берлина сдаться, но ответа не последовало. Утром 26 апреля советские войска, наступая с
севера, востока и юга, начали штурм
Берлина, в котором участвовали четыре общевойсковые и четыре танковые армии 1-го Белорусского и
1-го Украинского фронтов. Накануне и в ночь на 26 апреля более 2 тыс.
самолетов 16-й и 18-й армий нанесли по городу три массированных

удара. Штурмовые группы, усиленные танками, артиллерией, саперами и огнеметчиками, прокладывали
дорогу пехоте, которая врывалась в
дома и, продвигаясь с одного этажа
на другой, уничтожала засевших там
вражеских солдат.
26 апреля от группировки, окруженной в Берлине, был отсечен пригород Потсдам. На следующий день
немецкие войска, оборонявшиеся в
пригороде, были уничтожены. Противник оказался зажат в Берлине в
узкой, не более 2–4 км, полосе, вытянутой с запада на восток почти на
20 км, а к вечеру 28 апреля его войска были рассечены на три части.
Чтобы наступавшие не смогли использовать метро, Гитлер приказал
открыть шлюзы на Шпрее. Участок
подземки между Лейпцигер-штрассе и Унтер-ден-Линден, где на станциях спасались от бомбежки тысячи
берлинцев, был затоплен.
После разгрома потсдамской
группировки противника завязались
сражения на центральном участке.
Здесь располагались все руководящие военные и правительственные
органы фашистской Германии. Из
высшего руководства в Берлине остались лишь Гитлер, Борман и Геббельс со своим ближайшим окружением. Все они укрылись в глубоких
подземельях рейхсканцелярии. Советские части и соединения рвались
к Рейхстагу. Почти 5 тыс. немецких
солдат и офицеров, сосредоточенных у стен Рейхстага, поддерживали
три дивизиона полевой артиллерии
и зенитный артиллерийский дивизион. Система обороны на подступах к
зданию включала три траншеи, прикрытые минными полями и противотанковым рвом с водой, и 15 железобетонных дотов. Ходы сообщения
связывали траншеи с подвалами
Рейхстага. С утра 30 апреля завязались ожесточенные бои за Рейхстаг,
являвшийся важнейшим опорным
пунктом центрального участка обороны города.

Знамя над Рейхстагом

К штурму Берлина каждая армия заготовила несколько красных
флагов для водружения на главных
зданиях города. Их количество и
оформление специально не определялись - решение принимали военные советы армий.
Для водружения знамени Военного совета 3-й ударной армии, врученного 756-му стрелковому полку еще 26 апреля, была выделена
группа во главе с политработником
батальона лейтенантом А. П. Берестом. В ее состав входили полковые
разведчики сержанты М. А. Егоров и
М. В. Кантария. Эта группа находилась еще на командном пункте
756-го стрелкового полка, располагавшемся в здании МВД (дом Гиммлера). В полночь полковник Зинченко приказал установить флаг на
крыше Рейхстага. В третьем часу ночи 1 мая полковые разведчики Егоров и Кантария водрузили на вос-

точной части здания красный флаг
Военного совета 3-й ударной армии,
прикрепив его к конной скульптуре Вильгельма. Во второй половине дня 2 мая эта же группа закрепила на куполе Рейхстага большое
красное полотнище. Красный флаг
№ 5 Военного совета 3-й ударной
армии был снят и находился в полку
Зинченко, а затем его передали на
хранение в 150-ю стрелковую дивизию. Впоследствии, во второй половине мая, на нем была сделана надпись: «150 стр. ордена Кутузова II ст.
Идриц. див» (150-я стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая
дивизия). 19 июня 1945 г. маршал
Г. К. Жуков приказал отправить флаг
как Знамя Победы на парад в Москву. В этот же день к имеющейся
надписи были сделаны добавления
«79 ск» и «3 УА 1 БФ». 20 июня специальным рейсом с воинскими почестями Знамя переправили в Москву, однако в Параде Победы оно не
участвовало. Главное политуправление Красной армии, в распоряжении
которого находилось Знамя, передало его на хранение в Центральный
музей Красной армии. Многие воины были представлены к наградам, а
вся группа капитана В. Н. Макова по
ходатайству командира 79-го стрелкового корпуса - к званию Героя Советского Союза.
Однако в первых числах мая
1945 г. из различных частей, участвовавших в штурме Рейхстага, стали поступать донесения о том, что
именно их бойцы первыми водрузили Знамя Победы, в которых содержались ходатайства о присвоении
им звания Героя Советского Союза.
В связи с этим командующий фронтом маршал Г. К. Жуков принял решение никого к Звезде Героя не
представлять вплоть до окончательного уточнения. Приказом командующего 1-м Белорусским фронтом
от 18 мая 1945 г. группа капитана
В. Н. Макова была награждена только орденами Красного Знамени. Такую же награду получили М. А. Егоров и М. В. Кантария, звание Героя
им было присвоено вместе с командирами штурмовавших Рейхстаг батальонов В. И. Давыдовым,
С. А. Неустроевым и К. Я. Самсоновым только через год - 8 мая 1946 г.,
к первой годовщине Победы над нацистской Германией.

Конец Третьего рейха

Имперскую канцелярию, в подземном убежище которой укрывался Гитлер, с внешним миром соединяла только радиосвязь. Утратив
всякую надежду на спасение, 30 апреля Гитлер застрелился. Начальник генерального штаба сухопутных сил вермахта генерал Г. Кребс
в ночь на 1 мая явился в штаб 8-й
гвардейской армии. В 3 часа он сообщил генералу В. И. Чуйкову о самоубийстве Гитлера, составе нового
правительства Германии и передал
обращение Геббельса и Бормана к
Главному командованию Красной

армии с просьбой о временном прекращении боевых действий в Берлине как условии для мирных переговоров между Германией и СССР.
Однако советское командование
потребовало безоговорочной капитуляции. Кребс в 9 часов отбыл для
передачи ответа советского командования. Отдельные гарнизоны противника прекращали сопротивление
и сдавались в плен. К исходу 1 мая
сложил оружие гарнизон Рейхстага.
А 2 мая в 6 часов 30 минут генерал
Вейдлинг, командовавший обороной Берлина, заявил о безоговорочной капитуляции гарнизона. К 15 часам остатки берлинского гарнизона
сдались в плен. Только в этот день
советские войска пленили до 135
тыс. вражеских солдат и офицеров.
В ходе Берлинской операции 1-й
и 2-й Белорусские и 1-й Украинский фронты с 16 апреля по 8 мая
продвинулись на глубину от 160 до
220 км, овладели Берлином и соединились с англо-американскими войсками. Они разгромили 93 германские дивизии, большое количество
отдельных полков и батальонов, захватили около 480 тыс. военнопленных, 11 тыс. орудий и минометов,
более 1,5 тыс. танков и штурмовых
орудий, 4,5 тыс. боевых самолетов.
9-я немецкая армия, оборонявшая
Берлин, потеряла 60 тыс. убитыми,
120 тыс. пленными. Столь высокой
результативности не достигалось ни
в одной из проведенных операций
Великой Отечественной войны.
Учрежденную медаль «За взятие
Берлина» вручили непосредственным участникам штурма города 1082 тыс. солдатам, сержантам и
офицерам Красной армии и Войска Польского. Более 600 солдатам,
сержантам и офицерам было присвоено звание Героя Советского
Союза, в том числе 13 человек награждены второй медалью «Золотая
Звезда». Третьей «Золотой Звездой» был награжден Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.
С 23 часов 1 минуты 8 мая, оставаясь в районах расположения,
германские войска должны были прекратить боевые действия на
всех фронтах. Условия капитуляции
должен был заменить Акт о всеобщей капитуляции. В состав германской делегации, уполномоченной
ратифицировать такой акт, входили начальник штаба верховного
командования вермахта, главнокомандующие военно-воздушными
и военно-морскими силами.
Ратифицировать Акт от Советского Союза Ставка ВГК поручила
заместителю Верховного главнокомандующего маршалу Г. К. Жукову. 8 мая представители всех союзных армий прибыли в предместье Берлина Карлсхорст. Советское
Верховное главнокомандование
представлял Маршал Советского
Союза Г. К. Жуков, верховное командование Великобритании - главный
маршал авиации А. Теддер, вооруженные силы Соединенных Штатов
Америки - командующий стратегическими воздушными силами США
генерал К. Спаатс, французские вооруженные силы - главнокомандующий французской армией генерал
Ж.-М. де Латр де Тассиньи. В Карлсхорст были доставлены и представители разгромленных германских
вооруженных сил - фельдмаршал
В. Кейтель, адмирал флота Г. Фридебург и генерал-полковник авиации Г. Штумпф, получившие от главы
Германии (с 30 апреля) и главнокомандующего К. Деница полномочия
подписать Акт. Церемонию открыл
маршал Жуков, который приветствовал представителей союзного
командования. Затем в зал ввели
Кейтеля, Фридебурга и Штумпфа.
После проверки полномочий им
предъявили Акт о безоговорочной
капитуляции германских вооруженных сил, который они и подписали.
Третий рейх прекратил свое существование.
В материале использованы
статьи фундаментального труда
«Великая Отечественная война
1941–1945 годов» в 12-ти томах.
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«МЫ ВОЗВРАЩАЕМ СОЛДАТ ДОМОЙ»
Волжские поисковики готовятся к очередной полевой экспедиции

Память
Наш разговор с
А.М. Лариным, директором
школы №1 микрорайона
Кошелев парк и по
совместительству
руководителем школьного
поискового отряда
«Обелиск», состоялся в
преддверии традиционной
«весенней вахты».
Уже девятый год подряд во второй половине апреля волжских
школьников ждет поисковая работа
в волгоградских степях – местах затяжных оборонительных боев конца лета - осени 1942 года. Сегодня
Алексей Михайлович рассказывает
о главных принципах поисковой работы и о том, как все начиналось.

«Там я «поднял» своего
первого бойца»

В 2010 году мы с коллегой
С. Ю. Павловым как специалисты
отдела по работе с молодежью администрации Волжского района находились в молодежном лагере «63
регион». Именно там сотрудник Самарского агентства по реализации
молодежной политики Е.А. Маширова предложила нам попробовать
себя в качестве поисковиков, и нас
включили в состав делегации от Самарской области (всего было четыре человека, тогда поисковая работа в области находилась на спаде).
Наш поисковый отряд выехал в окрестности населенного пункта Самофаловка Городищенского района. Место очень интересное: степь,
пересеченная балками, лесопосадки, и очень жарко – 45 градусов в
тени и горячий ветер со стороны
Калмыкии! Для нас, самарцев, это
было тяжело, но адаптировались
достаточно быстро. Это была межрегиональная вахта памяти, здесь
проходило обучение: основам топографии, медицины, огневой и инженерной подготовки, туристической, азам эксгумации и ведению
документации. Это обязательные
знания для каждого поисковика. Там
мы впервые попробовали свои силы, и там же я «поднял» своего первого бойца.
- Расскажите об этом подробнее, какие чувства вы в то время
испытали?
- Тогда были применены на практике все полученные знания. И самый элементарный способ нахождения «верхового бойца», который
находится в верхних слоях грунта,
– это по самой мелкой косточке,
фаланге пальца. По этой фаланге и
удалось «поднять» первого бойца.
Ощущение? У вас мир переворачивается, по сути вы встаете на его
место и осознаете, почему он здесь
оказался, отчего погиб, что это не
просто степь… Проживаете момент
его гибели. И вы начинаете совсем
по-другому думать, причем какие-то

меркантильные интересы у мыслящего человека, не зачерствевшего
душой, уходят на дальний план.
- С детьми то же происходит?
- Дети в таких экспедициях резко
взрослеют. Они начинают по-другому думать, возвращаясь с раскопок,
смотрят на многие вещи уже по-другому – еще не по-взрослому, но уже
далеко не по-детски. Да, это шоковое состояние, которое заставляет
задуматься. Этот механизм работает как щелчок. Пытаешься найти для
себя ответ: а смог бы ты сам - в легкой шинельке, с винтовкой-трехлинейкой, в патронташе 40 патронов,
в вещмешке сухарь - бежать в атаку
на немецкий пулемет? И кушал этот
боец только позавчера: он двухметрового роста, а у него ремень в обхвате 50 см, как талия у девочки. Истощенные, уставшие солдаты…
Бои в этих местах шли со второй
половины августа до ноября 1942
года. Наша армия своими маневрами отвлекала войска 6-й армии Паулюса от Сталинграда. Если почитать
хронику, то потери одного полка за
2-3 месяца составляли 500-600 человек. И это были оборонительные
бои. При наступлении потери возрастают в разы. Когда читаешь, что
гвардейская дивизия из Башкирии
сократилась на две трети за два месяца, понимаешь, что люди отвлекали на себя основную массу войск
противника. Они выполняли приказ.
Это настоящие солдаты, которые
выполнили свой долг до конца.

Сработали как единый
организм

В 2010-м на базе Дома молодежных организаций мы создали отряд
«Обелиск», а в 2013 году перевели
его в структуру образования, стали школьным поисковым отрядом
школы № 1 поселка Стройкерамика.
В августе 2014-го мы уже выезжали
с детьми в Городищенский район,
под село Кузьмичи. Опробовали
тогда, какого возраста детей можно и нужно туда вывозить. С одной
стороны, чем раньше, тем лучше,
но важно понять, насколько раньше, чтобы это было во благо. У нас
тогда была разновозрастная группа,
от 12 до 16 лет, и этот отряд сработал тогда как единый организм.
Сначала ребята старались держаться со сверстниками, но уже на
третий день, побывав на эксгума-

ции, когда мальчик буквально с отвала нашел звездочку от солдатской пилотки, тогда и произошли
эти перемены — они по-другому
стали относиться к происходящему и сразу повзрослели. Дальше
не было проблем даже с ранним
подъемом. Каждый начинает на себя примерять ситуацию, вживаться
в этот образ, понимая, почему и за
что погиб этот солдат. Здесь получается, что примерил — и не снял с
себя рубашку. И когда готовишься
к очередной поездке, подбираешь
ребят. Среди них есть те, кто заслужил эту поездку, а кого-то мы приглашаем в воспитательных целях.
Мы брали с собой ребят из неблагополучных семей, и назад они возвращались со слегка «повернутым»
сознанием, они начинают задумываться о завтрашнем дне. И сейчас
при формировании отряда мы оставили разновозрастной принцип, что
важно для передачи опыта.
- Ребята участвуют в раскопках?
- Есть ограничения при допуске
к работам поисковиков до 18 лет,
и подростки туда едут как на экскурсию, как наблюдатели. Но если
подросток внимательно относится
к лекциям, то он может стать хорошим помощником, понимая и показывая, где нужно вести раскопки,
поднимать грунт. Самостоятельная работа в группе (по двое-трое)
начинается с 18 лет. При подъеме
останков детей тоже не допускают,
это связано с техникой безопасности, санитарными нормами. Но они
присутствуют на безопасных работах и по желанию участвуют в них.

Бережно и с уважением

Работа в поиске подводит к мысли, что ко всему нужно относиться с
уважением, бережно. Обнаружили
серьезный боеприпас, ту же гранату
- есть определенный порядок действий: как ее поднять, извлечь, отнести и пометить. Он неукоснительно
выполняется. Потом ребятам рассказываем о возможности данного
оружия и боеприпасов. Практика,
полевые работы - это финальная
часть большого подготовительного процесса, состоящего из теоретической, медицинской и инженерной подготовки, первичной работы
с архивными источниками, многие
из которых есть в прямом доступе в Интернете. Уже нет нужды для
получения сведений об определенном военном подразделении ехать
в тот же военный архив в Подольск.
Искомые документы можно найти
на определенных электронных ресурсах, копировать и изучать дома.
Много опубликованных мемуарных
источников, художественной лите-

ратуры в открытом доступе. Применяются навыки аналитики, базовые
знания топографии, если углубиться
в военную топографию, наработать
опыт с аэрофотоснимками, с оперативными донесениями и прилагаемыми к ним схемами, то многое
проясняется. Но эту работу нужно
вести постоянно. Невнимание к мелочам может сыграть и злую шутку,
привести к тому, что можно заблудиться на местности.
- Кто имеет право вести раскопки? Любой желающий может
взять лопату и пойти копать?
- Законодательство РФ не позволяет копать кому угодно и где попало. Мы действуем официально.
Выезжаем на местность к организаторам, у которых есть разрешение
на работы, свои списки участников
подаем заблаговременно, так как
проходим проверку по линиям силовых ведомств. Они имеют разрешение на работы от местных властей, о наших работах знают службы
МЧС (они приезжают и забирают на
утилизацию боеприпасы), сотрудники МВД нередко присутствуют на
раскопках, даже ночуют с нами, охраняя найденное нами стрелковое
вооружение, ну заодно и нас тоже.
Кроме того, служба скорой помощи
тоже осведомлена, в каком районе
мы находимся, чтобы в случае необходимости оказать медицинское сопровождение.

Каждый год особенный

- Расскажите о самых интересных находках.
- Когда выезжаешь в поиск, то
каждый год возлагаешь определенные надежды, но без определенной удачи здесь не обойтись. Самая
удивительная из находок? 2015 год,
весенняя вахта. С нами был девятилетний школьник со старшим братом, он все время куда-то лез. Говорим шутливо: «Пойдем, найдем тебе
золотые часы». Посмеялись. Подняли бойца, обходим его по «улиточке», и тут интересный сигнал у
металлоискателя. Переворачиваем
грунт — правда, золотые часы! Вот у
мальчишки было радости.
- Удается ли определить именные данные бойцов?
- Это очень важная и очень сложная часть работы, которой мы занимаемся в свободное от полевых
работ время. Основная нагрузка
ложится на плечи ребят принимающей стороны. Интересный случай
был весной 2017 года. «Поднимали»
мы бойцов из санитарного захоронения. Под одним из них нашли непонятный металлический диск (не
медальон). Стали с ним разбираться только вернувшись домой, оказалось, что это монгольская монетка.
Откуда, под кем лежала? Вспомнили
номер бойца, созвонились с принимающей стороной, те подтвердили,
что в этой дивизии служили четыре человека из Монголии — трое на
кладбище, один без вести пропал в
этом районе. Его прямой родственник приехал из Монголии, провели
ДНК-экспертизу и подтвердили их
родство.

Установить имена удается не часто. Многое зависит от комплектования воинской части (в гвардейских
частях больше порядка): качественно ли работали политрук, писарь,
есть ли у бойцов именные медальоны, бывает, что их сознательно «теряли» из-за предрассудков. Находили офицера, у которого сохранились
и партбилет, и планшет, и заполненный медальон, в нагрудном кармане кошелек - и в каждом предмете
сведения о нем, в кошельке еще и
неотправленные письма. Он предчувствовал, что найдет здесь свою
смерть. Приезжала дочь этого офицера, которая хотела видеть место гибели отца, там был поставлен
крест.
- Кого в этих боях больше погибло - советских солдат или немецких?
- Давайте мы оставим в стороне
статистику. Погибали солдаты, а мы
занимаемся тем, что возвращаем
солдат домой. Вот и все.
- Как поступаете с солдатами
вермахта?
- По-людски. Что в Волгограде,
что подо Ржевом (куда тоже выезжают волжские ребята) - мемориал советских воинов, а рядышком
- немецких солдат. Батюшка их отпевает, захоронение происходит по
христианским обычаям. Практики
поиска немецких родственников у
меня лично нет, но все сведения о
найденных немецких солдатах отсылаются в Германию, в бундесвер.
- Куда поедете в этом году и каким составом?
- Это будет девятая поисковая экспедиция. В «Обелиске» постоянный
состав 30 человек, две трети из них
школьники. В Стройкерамике сейчас действует свой отряд «Волжане» (руководитель Анна Викторовна Ракова), последние три года мы
выезжали сводным отрядом, сейчас
они начинают самостоятельную деятельность.
В апреле нас по традиции встречает отряд «Красноармеец» города
Волгограда, выезжаем в район села Кузьмичи. Это будет разведка,
где идет большой охват территории,
чтобы «зацепиться» за позиции, за
серьезные санитарные захоронения. Берутся все сведения, которые
наработали за год. Будем вести поиски в районе боев 116-й стрелковой
дивизии, 214-й стрелковой дивизии
на северо-западе от Кузьмичей, это
уже район Придонья. А летом, в конце июля, планируется восьмая поездка в Тверскую область подо Ржев.
Сейчас собираем рюкзаки, завершаем подготовку оборудования,
планируем вывезти 20 школьников,
две трети выйдут в поля в первый
раз. Задача - заинтересовать ребят
и показать им всю цепочку, включая
полевые работы.
- Что они говорят после таких
экспедиций?
- «До свидания». Не надо от детей
чего-то ждать. А лучшая благодарность - это когда ребенок без напоминания надевает георгиевскую
ленточку, и когда ветеран встает,
они поднимаются вместе с ним.
Наталья БЕЛОВА.
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ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ
ПЕТРА КРИКОВА

С Днем Победы, Екатерина Сергеевна!
Ветеран войны и труда из Воскресенки поделилась
воспоминаниями о своем военном детстве

судьба
О Великой Отечественной
ей напоминают медаль
«За доблестный труд в
Великой Отечественной
войне1941-1945 гг.» и
песня «про войну», которую
Екатерина Сергеевна
Моисеева сложила сама и
поет от души, утирая слезы
воспоминаний.

(Окончание. Начало на стр. 1)
В прошлом году, перелистывая
Книгу памяти погибших в Великую
Отечественную войну самарцев,
он нашел имя своего боевого товарища Владимира Коврижнова
из Кинеля. Тот был наводчиком
минометного расчета, а Петр - заряжающим. Тяжелое орудие приходилось таскать на своих плечах.
Конечно, в разобранном виде.
Когда их товарищ украинец Горобец был ранен, то они вдвоем
с Володей несли его плиту от миномета (а это куда больше пуда),
плюс каждый еще свое: Петр - 16килограммовый лафет, а Владимир - ствол весом 18 кг. На земле
валялась конфетная обертка, увидев которую, Владимир сказал:
«Эх, Петрович, сейчас бы шоколада поесть!» «Что поесть, Володя!
- ответил Петр. - Сейчас девять
грамм, и все!» Только успел сказать, как Владимир был убит пулей снайпера.
«Он бьет, что делать?! - вспоминает Петр Александрович. - А тут
я как раз увидел ямку, туда лег и
прикрылся плитой. Снайпер так
и бил по ней, было все слышно и
продолжалось долго. Так и лежал
до ночи, пока меня наши не нашли».
Место службы: шестая гвардейская воздушно-десантная
бригада, Петр Криков - наводчик
миномета. И сегодня имена командиров отскакивают от зубов
старого солдата: комбриг полковник Гнатюк, командир батальона капитан Быков, командир
роты старший лейтенант Иванов,
командир взвода Хайдар Кошапович Кошап, командир отделения
Качалов.
Просто диву даешься, насколько ветеран-фронтовик из Подгор ясно помнит имена и географические названия, ранения и
смерть своих товарищей, ночи в
окопах, свое ранение, а также то,
как спас своего командира - за
этот подвиг Криков был удостоен
высокой награды.
…Одна из деревень в Венгрии,
Гросбах. Немцы сгруппировались на возвышенности, два бронетранспортера, больше сотни
солдат. Была задача скорректировать огонь батареи по врагу.
Он вспоминает, как в том бою
его самого ранило в руку, комвзвода - в ногу, а сержанта между
ними убило. И Петр Александрович, сам раненый, вынес на себе
из боя раненого командира, «хорошего мужика, с которым ели из
одного котелка». Лежал Криков в
двух госпиталях в Австрии, потом
вернулся в свою часть, долечивался в медсанбате. Засевший в
руке осколок окончательно удалил уже после войны.

В 1945 году его отправили на
Дальний Восток, там продолжалась война с японцами. Они шли
тогда «вторым эшелоном», но
участвовали и в боевых действиях: «Немножко поддавали пару!»
После окончания войны Петр
Александрович продолжил службу в армии - нужно было обучать
молодое пополнение, домой он
вернулся только в мае 1950 года. Подошел к дому, где жила семья брата-фронтовика Алексея
Александровича. У того уже трое
детей, сами родители на работе. Дети боялись чужого мужчину в дом пускать. «Я ваш дядька,
- говорит он им, плача, - из армии
вернулся!»
В следующем году он женился
на односельчанке Матрене Васильевне, с которой они в любви
и согласии прожили 33 года, вырастили трех дочерей. А сейчас
дедушку навещают еще четыре
внука и четыре правнука — все
родные да любимые.
П.А. Криков награжден медалями «За отвагу», «За победу над
Германией», за спасение командира получил орден Славы III степени (документы утеряны).
«У нас здесь все село орденоносное, - говорит о Подгорах его
дочь Антонина Петровна. - Столько воинов погибло, столько вдов
осталось! Три полных кавалера
ордена Славы у нас - Родимов,
Дегтев и Шамин, улица в честь
них названа»
«Про войну хорошо вспоминать
могут только те, кто там не был, добавляет Петр Александрович. - Из
нашего села погибли около ста человек, и 102 вернулись с фронта!»
В прошлом году приезжал к нему в гости еще один боевой ветеран из поселка Гаврилова Поляна,
деды вспоминали свои фронтовые
дороги, как никто понимая друг
друга...
По традиции 9 мая уже много
лет Петр Александрович Криков
- почетный гость на торжественном митинге в селе Выползово, а
в этом году добраться туда здоровья уже может не хватить. Его,
как всегда, поздравит коллектив
Национального парка «Самарская Лука», уже прислал подарок
самарский губернатор Д.И. Азаров, почтят своим вниманием
и местные власти. Обязательно
позвонит и справится о здоровье его товарищ и коллега - бывший председатель сельсовета
А.И. Парамонов. И непременно
в этот особый день к нему в дом
приедут многочисленные родственники, зайдут односельчане,
потому что День Победы по-прежнему остается объединяющим
нас всех народным праздником.
Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.

Этим летом Е.С. Моисеевой исполнится 88 лет, а она так же ясно,
как будто это было вчера, помнит и
уходивших защищать Москву солдат, и пропавшего без вести, а потом вернувшегося домой с фронта
отца-ветерана, и их недетский труд
в годы войны: сельские ребята не
только наравне со взрослыми работали на колхозных полях, но и рыли
окопы...

«любила только
работать»

Ее детство и юность прошли в селе Напольное, что находится в Порецком районе в Чувашии. Оно было
крупным, крепким, как вспоминает
Екатерина Сергеевна — три колхоза, три сельсовета.
«У матери нас было девять детей,
у нас семейка очень большая. Москва, Самара, Чувашия... Где наша
родня сегодня только ни живет!»
Покинула она свою малую родину
уже будучи замужем, в 1966 году, а в
том селе до сих пор живут ее сестры
и племянники.
Одной из основных детских обязанностей был сбор золы по деревенским домам, которая весной
использовалась в полях на удобрение для зерновых. Село было очень
длинное, больше пяти километров, и
они вместе с соседскими ребятишками ходили по дворам с корзинками, наполняли их золой и отвозили
в сарай на быке, которого доверили
такому же мальчишке Яше. Домой
детишки все приходили перемазанные «как черти», а Катю выручала сшитая дедом-портным накидка:
снимет ее — а там одежда вся чистенькая.
Ходили с братьями да сестрами в
лес, собирали хворост, чтобы протапливать русскую печку. Кто в селе
печь с утра первым затопит, к тому
соседи и тянутся, чтобы взять «жар»
(угольки) на розжиг.
«Ничего не было ни надеть, ни
обуть. Лапти носили. Постели не было. Спали на голых полатях, но у нас
в избе было тепло».
Позже, лет с 12-13, дети становились уже «коренными колхозными работниками». У Катерины
получалось хорошо косить траву нужно было заготавливать сено для
коровы. «Я любого ровесника могла обогнать на покосе, - вспоминает бабушка Катя и даже показывает
нам в своей комнате, как она когдато взмахивала косой. - У меня коса
была 2 метра 20 сантиметров. А я и

сама высокая, худенькая, работящая
была. И сейчас работящая. Посмотрите, как у меня в доме чисто, а ведь
я все сама убираю. Четверо детей у
меня, семеро внучат, десять правнуков. И третий раз ко мне приезжает
«газета» фотографировать».
Ее и тогда, девочку-подростка,
фотографировали как передовика
для районной стенгазеты, но Катерина стеснялась, не любила, чтобы
ее «прославляли». Говорит: «Я не
любила фотографироваться, я любила только работать».

Москва — Шумерля

«Война началася, мне было десять
лет, - затянула нараспев бабушка
Катя, - моя мама остается с восьми
детьми». Еда тех лет запомнилась на
всю жизнь - картошка, тыква, жареные желуди жевали, из высушенных
перемолотых картофельных очистков мама и бабушка затевали нехитрую выпечку, листья с деревьев - все
шло в пищу. И это, уверена баба Катя, как ни странно, давало здоровья.
Шумерля... Так называлась железнодорожная станция, откуда шли
на фронт эшелоны с солдатами.
В детском сознании на всю жизнь
осталась картина, как молодые солдатики отправлялись на фронт: набирали воду, давали детям кто сахар, кто тушенку… Люди, лошади
- их было очень много. До райцентра
от села Напольное девять километров, и у них оставались на ночевку
мобилизованные с ближайших сел
новобранцы. В избе, как говорится,
яблоку негде было упасть, кто спал
на полу, кто - сидя. Вспоминает, что
солдаты оставляли письма, а к ним
старались приехать родители, жены, обнимали их, плакали...
«Солдат шло видимо-невидимо!
Они шли Москву защищать!»
А их, деревенских подростков, забрали копать окопы в окрестностях
этого железнодорожного узла. «Ребята постарше, 15-17 лет, работали
внизу, а мы, кто помладше - наверху,
- вспоминает Екатерина Сергеевна.
- Мы вдоль канавки траву порвем,
кустами канавку закроем, чтобы немцам было не видно, что здесь окопы вырыты. Нам, конечно, военные
показывали, где копать и как. Нет,
до нас, нашего района война не дошла. Но мы копали летом и осенью,
пока не замерзла земля. Тех ребят,
что постарше, оставляли в палатках
жить, а нас, маленьких, домой отпустили». Она всю войну проработала в
колхозе, хотя в 1941-м ей было всего десять лет. Как и по всей стране,
сельские ребята, заменив ушедших
на войну, трудились в полях, выполняя посильный, а порой и непосильный труд: косили, на быках вывозили урожай, а если бригаде доверяли
комбайн, то по очереди работали и
день, и ночь. Екатерина на «волокуше» собирала солому за комбайном, по две-три недели не уходила с
поля, спала урывками по несколько
часов. Однажды так работала двадцать суток подряд...

«Моего-то там
не встречал?»

«Я слышу мамин голос, мама
громко плачет, это нашего папу на

войну отправляют, - «поет» баба Катя. - Папа нас целует, папа обнимает. Дорогая ты моя, сохрани детишек!»
Сергей Леонтьевич Нардин ушел
на войну в 1941-м, попал в плен, от
него не было никаких вестей. От отчаянья, ничего не зная о своих родных, мама с двумя односельчанками
пошли к местной гадалке в надежде хоть что-то узнать о своих мужьях. Женщинам было боязно, но мать
сказала: «Раз пришли, надо зайти,
спросить». И получила от сельской
провидицы ответ: «Твой мужик живой, он в неволе, придет письмо, а
через месяц сам придет».
Можно ли это считать семейной
легендой, неизвестно. Но фронтовая судьба отца сложилась именно
так. В памяти Кати ярко остался момент, как вернувшийся отец впервые появился на пороге родного дома. Как к ним тогда пришли чуть ли
не все односельчане, и почти каждая
из женщин спрашивала его: «Моегото там не встречал?!»
Вспоминает, как отец любил своих детей, как плакал о чем-то, что
никому не рассказывал. А после
войны в этой семье родилось еще
пятеро детей...
Сама же Екатерина Сергеевна так
и работала в колхозе, в 17 лет вышла
замуж за своего ровесника Николая
Григорьевича Моисеева. Родились
дети, после службы мужа в армии
семья поехала на заработки на Север, в Мурманскую область, потом
завербовалась осваивать целинные
земли в Павлодарской области Казахстана.
«Посадили в автобус, повезли в
степь-матушку. Там жили в землянках, у меня дочка еще помнит это.
Денег нет, ничего нет, мужика забрали в поле, трое детей! И мы поехали в Куйбышевский район, в колхоз им. Жданова».
Там, на целине, семья освоилась,
снимала квартиру, Екатерина Сергеевна вспомнила свои швейные
навыки — обшивала семью хозяев
квартиры.
В 1966-м Моисеевы перебрались
в Куйбышевскую область — сначала приехали в гости к тетке мужа, а
потом решили переехать совсем.
Жили в бараке у родственников, в
12-метровой комнате всей большой
семьей. Потом, продав дом мужа в
чувашской деревне, смогли наконец
приобрести свое жилье в Воскресенке, где и жили, работали, растили детей... Муж трудился в колхозе
«Молодая гвардия» шофером. Сама
Екатерина Сергеевна 20 лет была
экспедитором, 41 год стажа, получила инвалидность второй группы.
Они прожили с мужем 54 года.
Сегодня говорит о себе, что живет
хорошо: «Чисто, тепло, вода горячая
есть, газ есть, у меня четверо детей,
дочери приезжают из Самары - ухаживают. Пенсия, мне еще и подарки
несут. Внучата у меня все ученые,
меня не бросают. За мной уход хороший!»
Девятого мая в квартире у Екатерины Сергеевны обязательно будут
гости, приедут дети, внуки. И еще
сотрудник администрации поселения заберет ее, чтобы отвезти на
большой сельский праздник в честь
Дня Победы.
«Уважают меня, - говорит. - Вон
про меня в газете уже писали, что я бабушка крутая... А это была крутая
война...»
Екатерина Сергеевна Моисеева
имеет юбилейные медали в честь
50-, 60- и 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран
труда». В 2002 году получила удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ ВЕКА ПОМНИТЕ!
Десятки автолюбителей из поселений района участвовали в праздничном автопробеге
телом амбразуру немецкого дзота и обеспечил наступление роты
при форсировании реки в Карелии.
Василий Николаевич Яшин бросил
горящий «Ил» в гущу фашистских
танков и самоходок, направлявшихся на Курскую дугу.
- Нам нужно сделать все возможное, чтобы молодежь помнила о
своих земляках, отдавших жизнь за
мир, - говорит заместитель главы
поселения М.Г. Андрясян. - И автопробег «Наша Победа!» - важная
форма патриотического воспитания, действенная форма работы.

Акция
В воскресенье, 5 мая
в Волжском районе
состоялся автопробег
«Наша Победа!». В его
организации и проведении
приняли активное участие
администрации района и
поселений, управление
культуры, туризма и
молодежной политики,
МБУК «Центр культуры и
досуга «Союз», депутаты
представительных
органов разных уровней,
ветеранские организации,
активисты местного
отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Верхняя Подстепновка

Участники автопробега двумя колоннами проехали по поселениям,
возложили цветы к мемориалам
и обелискам. На митинги пришли
сотни жителей, с концертами выступили музыкальный центр «Автоклуб» и народный вокальный ансамбль «Вера» им. Ю. Новикова.

Подъем-Михайловка

В 9 часов утра был дан старт
автопробегу. Выступая перед
собравшимися в парке Победы
с.п. Подъем-Михайловка, глава
Волжского района Е.А. Макридин
особо отметил необходимость патриотической работы среди молодежи, в том числе на примере героизма Красной армии на фронтах
Великой Отечественной и трудовых
подвигов советского народа.
Труженики Молотовского и Дубовоуметского районов (ныне Волжского) внесли весомый вклад
в общую Победу. На территории
района работали крупные промышленные предприятия, эвакуированные в Куйбышевскую область.
Здесь производились необходимые фронту снаряды, в том числе
на заводе «Коммунар». В начале
войны с берегов Невы в поселок
Петра Дубрава прибыли первые
эшелоны крупного предприятия, и
очень скоро завод стал одним из
главных поставщиков порохов.
Не меньшей славой овеян завод «Самарский Стройфарфор».
В 1941 году из Украины в поселок
Стройкерамика был эвакуирован
Славянский изоляторный завод.
Волжане в годы войны выпускали
свечи зажигания для самолетов,
танков, автомобилей, глиноземные
изоляторы.
Неоценим вклад в победу тружеников полей и ферм, которые досрочно выполняли планы по производству зерна, молока, мяса, яиц,
шерсти, снабжали фронт продовольствием.
Орденами за доблестный труд
были награждены свыше двухсот
человек.
Многие наши земляки поставляли государству продовольствие из
личных запасов, отправляли бойцам подарки – теплую одежду, продукты. Рабочие и служащие Куйбышевской области за счет личных
сбережений построили танковую
колонну «Куйбышевский колхозник» и эскадрилью авиаполка «Валериан Куйбышев».
Обо всем этом вспоминали на
митингах, проведенных на пути
следования автопробега.
- Патриотическая работа является одной из основных для педагогов, - рассказал директор
школы села Подъем-Михайловка
С.А. Петров. - На базе нашего военно-патриотического клуба создан отряд Юнармии. В ближайшее время планируем увеличить
численность до 60 человек.
Большой вклад во всесторон-

нее развитие детей вносит педагог
В.А. Намычкин. В школе разрабатывается проект воссоздания
зала боевой славы. Юноши и девушки под руководством учителя
У.Г. Первушкиной и заместителя
директора по воспитательной работе М.Г. Зарубиной собирают
материалы о героях войны и тружениках тыла, жителях поселения,
внесших вклад в победу над врагом. Подростки с увлечением занимаются поисковой деятельностью,
узнают много нового об истории
страны, губернии, района и поселения.

Сухая Вязовка

Радостно встретили участников
автопробега в Сухой Вязовке. На
центральной площади около памятника героям войны собрались
десятки жителей разных возрастов.
Здесь чтут своих земляков. Школа
носит имя советского военачальника, вице-адмирала Г.В. Жукова.
В школьном музее большая часть
экспозиции посвящена участию односельчан в Великой Отечественной войне. На поля сражений ушли
свыше 400 жителей Сухой Вязовки,
Березового Гая, других населенных пунктов поселения. На стендах
представлены биографии некоторых из них, фотографии военных
лет, сведения о боевом пути и наградах. Музей – старейший в Волжском районе. Он был открыт 9 мая
1985 года по инициативе директора Р.М. Булгаковой, а исходным
материалом послужили работы
местного краеведа Ф.Д. Голубкова. Федор Дорофеевич – участник
войны, командир пулеметной роты,
награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, ме-

далями «За оборону Сталинграда»,
«За боевые заслуги».
- Накануне праздника в село приехало много молодежи, артисты, говорит труженица тыла А.Ф. Полещикова. - Это так приятно! Мне
уже 92 года, но я хорошо помню военные годы.
С ранних лет пришлось ей трудиться в родном колхозе имени Ворошилова. Работала трактористом,
выполняла любую работу на полях,
току, ферме, заменила на тяжелых
работах ушедших на фронт мужчин. После войны активно участвовала в восстановлении народного
хозяйства.

Дубовый Умет

Колонны автомашин, украшенных флагами, копиями Знамени
Победы, символикой района и поселений, вновь отправляются в
путь.
- Я впервые участвую в автопробеге, - рассказывает автолюбитель
Николай Литвинов. - Прекрасная
организация, радушные встречи –
все это наполняет сердце гордостью за наш народ, который чтит
героев войны, отдает дань памяти
победителям. Жалею, что раньше
не участвовал в пробеге. На следующий год обязательно поеду в колонне по поселениям района и позову своих друзей и знакомых.
В селе Дубовый Умет юные жители пришли на митинг с портретами своих земляков. Всего за годы
войны погибли 183 дубовоуметца. В поселении названы улицы в
честь героев войны. Иван Александрович Кульков погиб, спасая товарищей-партизан в Бельгии. Иван
Васильевич Клюев закрыл своим

В Верхней Подстепновке участников автопробега встречали местные волонтеры. Это движение
набирает популярность и находит
серьезную поддержку у руководства района. В поселении работают
волонтеры «серебряного возраста». Они частые гости в школе, где
проводят работу среди молодежи,
подавая пример активной гражданской позиции.
Молодые добровольцы Дарья
Попова, Анастасия Руденко,
Анастасия Лучкова, Ирина Щеголева приняли участие в автопробеге, одолев со всеми более ста
километров по дорогам района и
посетив семь поселений.
- В последнее время мы часто приходим в школы, - замечает
студентка медицинского колледжа
Анастасия Руденко, - рассказываем о героизме бойцов Красной армии, подвиге тружеников тыла.

Рощинский

Митинг в Рощинском открыл
председатель Собрания представителей Волжского района
А.М. Ядринцев. В своем приветственном слове он отметил роль жителей поселка в укреплении мира,
защиты Отечества, в том числе в
настоящее время.
Мы помним вклад воинских частей, расположенных в военном городке в годы войны. Он был образован в 1932 году на месте
небольшой деревушки, и все эти
годы в учебной части готовили водителей автомобилей, танкистов,
мотострелков. Многие из них сложили головы на полях сражений.
Сейчас в поселке дислоцируются
бригады, ставшие преемниками
легендарных воинских формирований, внесших большой вклад в победу в годы войны.
В Рощинском большую работу
по увековечиванию памяти проводят педагоги школы, где успешно
действует музей, специалисты домов офицеров и воинских музеев.
Первый юнармейский отряд в
районе был создан именно в поселке Рощинском. Сейчас он самый боеспособный в районе, и
лучшие курсанты пройдут в составе сводной «коробки» Волжского
района на параде Победы 2019 года в Самаре.
- Юнармейское движение полностью поддерживает руководство
поселения, командование воинских частей, - говорит руководитель
отряда Г.И. Дубровина, - недавно

администрация подарила форму
юнармейцам. Мы примем активное
участие в поселенческом мероприятии в честь 9 Мая.

Просвет

Вечером две колонны автопробега встретились в поселке Просвет,
где состоялись заключительное
мероприятие, районный митинг и
праздничный фейерверк.
Среди почетных гостей были ветераны В.П. Качалина,
З.В. Кочергина, К.М. Мирошкина,
В.Н. Жалмина, Н.К. Цикина,
В.Г. Цикин. Руководство района
поздравило их с праздником, отметив вклад в социально-экономическое развитие территории, сохранение славных традиций сельских
тружеников и работу по патриотическому воспитанию.
А.М. Ганеев, ветеран Вооруженных
сил, житель поселка Новоберезовский:
- Для меня и моей семьи 9 Мая
и все мероприятия, посвященные Дню Победы,
священны. Сегодня во время автопробега мы вспоминаем участников Великой Отечественной
войны. Радостно видеть молодежь
села и района, пришедших в парк
Победы почтить память победителей фашизма.
В.П. Майоров,
участник Великой Отечественной
войны, житель поселка Верхняя Подстепновка:
- Районное руководство делает
важное и нужное дело – занимается патриотическим воспитанием.
Любой защитник Родины – патриот, человек, способный выполнить
с честью не только воинский долг,
но и обладающий высокой степенью гражданской позиции. Мое
поколение победило в страшной
войне, и память об этом надо передавать из поколения в поколение.
Только тогда наша страна будет
крепкой, способной сохранять мир
на планете.
Т.Н. Паршкова,
жительница поселка Рощинский:
- Мой сын Артем уже два года
состоит в отряде
Юнармии. Уверена, что подобная
форма работы с
подростками – одна из самых эффективных. На занятиях юнармейцы занимаются не только военно-прикладными дисциплинами,
но изучают славную историю России. Автопробег и митинг показали большой интерес молодежи к
военным победам нашей армии, к
славным биографиям героев войны и труда.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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ЗА ОТВАГУ И БЕССТРАШИЕ
В районе чтут память героев Отечества

В Волжском районе складывается традиция присваивать школам
имена воинов - защитников Родины. Такое имя появилось и в Рождественской школе - имя полного
кавалера ордена Славы М. К. Шамина, уроженца села Подгоры.
Михаил Кузьмич Шамин - командир отделения 244-го стрелкового полка (41-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский
фронт), сержант - на момент представления к награждению орденом
Славы 1-й степени.
Родился 16 января 1923 года в
селе Подгоры в семье крестьянина. Окончил пять классов и пошел
работать в колхоз углежогом.
В марте 1942 года был призван
в Красную армию Молотовским
райвоенкоматом Куйбышевской
области. С мая 1942 года участвовал в боях с захватчиками.
Весь боевой путь прошел в составе 244-го стрелкового полка 41-й
стрелковой дивизии, был рядовым
автоматчиком, командиром отделения.
В июле 1943 года Михаил Шамин
отличился в боях на Курской дуге
при прорыве обороны противника
в районе города Волхова. При отражении контратаки противника в
составе отделения уничтожил 24
гитлеровца. Получил первую боевую награду - медаль «За отвагу».
С 27 апреля по 1 мая 1944 года
в бою за деревню Кустычи (Турийский район, Волынская область)
ефрейтор Шамин в ходе отражения контратак огнем из пулемета
уничтожил до 20 гитлеровцев. Когда кончились патроны у пулемета, до отражения контратаки вел
огонь из винтовки.
Приказом от 14 мая 1944 года
ефрейтор Михаил Кузьмич Шамин
награжден орденом Славы 3-й
степени.
21 июля 1944 года младший
сержант Шамин со своим отделением форсировал Западный Буг.

Заняв выгодный рубеж, отделение
отразило две контратаки противника. При переходе в наступление
М. Шамин первым поднял свое отделение в атаку, ворвался в траншею противника и завязал рукопашный бой. Уничтожил два
пулемета противника.
Приказом от 10 августа 1944 года младший сержант Шамин награжден орденом Славы 2-й степени (№ 4844).
16 апреля 1945 года в бою при
прорыве обороны противника в
районе западной окраины города
Лебус (земля Бранденбург, Германия) сержант Шамин поднял
свое отделение в атаку и первым
ворвался во вражескую траншею.
Подавил огонь двух пулеметов.
В том бою семь гитлеровцев заколол штыком и 12 уничтожил гранатами. Своими действиями дал
возможность подразделению занять опорный пункт. Командиром полка был представлен к званию Героя Советского Союза, но
командир 91-го стрелкового корпуса изменил статус награды.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 31 мая 1945 года
за мужество, отвагу и бесстрашие,
проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками, сержант Михаил Кузьмич Шамин награжден
орденом Славы 1-й степени. Так
он стал полным кавалером этого
ордена.
В 1947 году М. К. Шамин был демобилизован. Вернулся в родное
село. Работал животноводом в совхозе «Куйбышевский», на турбазе
завода «Экран» г. Куйбышева (ныне Самара). Жил в селе Подгоры.
Скончался 21 апреля 2002 года.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени
(11.03.1985 г.), Красной Звезды (06.07.1944 г.), Славы 1-й
(31.05.1945 г.), 2-й (10.08.1944 г.),
3-й (14.05.1944 г.) степеней, медалями, в том числе двумя «За отвагу» (12.08.1943 г., 12.04.1945 г.).
Напомним, историко-краеведческий музей Волжского района издавал буклет, посвященный
героям села Подгоры. В музее
действует передвижная выставка «Помните!!!», посвященная Героям Советского Союза и полным
кавалерам ордена Славы, которая
в течение учебного года работает
в школах Волжского района.
Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ.
Фото предоставлено
историко-краеведческим
музеем Волжского района
им. А. В. Юшкина.
Подготовила
Светлана МИНАЕВА.

Мы и наши дети

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ НАМ
КНИГА ОЖИВИТ

С 6 мая проходит международная акция «Читаем детям о войне».
В ДК «Просвет» мероприятие было подготовлено МБУК «Просвет»,
сельской библиотекой поселения и учащимися шестых классов. Его цель
– воспитание патриотизма у детей на примере лучших произведений литературы о войне.
Библиотекарь С.К. Радыно подготовила книжную выставку «В книжной
памяти мгновения войны», стенд с фотографиями односельчан. Ведущие
акции С. К. Радыно и заведующая детским сектором МБУК «Просвет»
О.О. Мингазова подготовили литературно-музыкальную презентацию:
звучали песни, подросткам показали кадры военных лет.
Для чтения было взято произведение Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Библиотекарь познакомила ребят с кратким содержанием книги, биографией летчика-истребителя Алексея Петровича
Маресьева, ставшего прототипом главного героя повести. Была прочитана глава из повести и показан отрывок из одноименного фильма с
участием П. Кадочникова. Ребята не были безучастными слушателями,
они активно отвечали на вопросы, обсуждали прочитанное и делились
своим мнением о произведении.
Николай ГУСАРОВ.

СВИДЕТЕЛИ ЭПОХИ

История познается через предметы и личные вещи современников
Краеведение
В историко-краеведческом
музее Волжского района
им. А.В. Юшкина работает
выставка «Великой войне
посвящается».
В экспозиции представлены
как подлинные
предметы, фрагменты
снаряжения, оружие
и военная атрибутика,
найденные поисковыми
отрядами на полях былых
сражений, так и военная
форма и аксессуары,
принадлежавшие солдатам
и офицерам более позднего
времени вплоть до наших
дней.

Хранители памяти

Практически все экспонаты переданы музею в дар землякамиволжанами, родственниками защитников Родины, участниками
Вахты памяти – поисковыми отрядами. Главная часть экспозиции,
безусловно, отнесена к периоду
Великой Отечественной. Но в музее экспонируются и предметы
времен Первой мировой войны.
Особую гордость сотрудников музея составляет бескозырка моряка Никиты Павловича Князева,
1888 года рождения, служившего
на миноносцах «Бодрый» и «Статный» в составе Второй Тихоокеанской флотилии, а впоследствии –
Сибирской флотилии. Судьба этих
военных кораблей и обладателя
бескозырки связана с обороной
Порт-Артура. Фотографии моряка
и уникальный экспонат переданы в
дар музею жительницей села Дубовый Умет Антониной Никитичной
Казаковой, дочерью Князева.
Экспонаты времен Великой
Отечественной войны в большом
количестве переданы музею поисковиком-подвижником, искренним патриотом С.Ю. Павловым
из Смышляевки. Он родился в семье военного, 15 лет отслужил в
милиции. До последнего времени
Сергей Юрьевич в составе поискового отряда участвовал во Всероссийской вахте памяти, которая
проходит с апреля по сентябрь.
Люди разных профессий и социального статуса выезжают на поля
былых сражений в Ржевский район
Тверской области, Городищенский район Волгоградской области
и в другие усыпанные осколками
снарядов и политые кровью солдат места. С помощью поискового щупа, шомпола и простой лопаты они ищут и находят предметы
– свидетели давних боев. Остальное время года отряд уделяет архивной работе, изучает планы боевых действий. «Эти люди, нередко
рискуя жизнью вблизи от неразорвавшихся снарядов, посвящают
все свое свободное время благородному делу в память своих
предков, а также совершенно незнакомых людей. Честь им и хвала», - с благодарностью говорит
директор музея Елена Александровна Чертова.

Наследие войны

Сотрудник музея им. А.В. Юшкина
Вера Федоровна Панова показала нам стеклянную флягу для воды,
найденную в местах боевых действий, и пояснила, что алюминий шел
на строительство военной техники,
большей частью самолетов, а солдат экипировали фляжками из стекла. Хранится в музее и земля из-под
Сталинграда, политая кровью. Есть
в экспозиции индивидуальные медицинские пакеты, найденные около тел погибших бойцов, масленка-щелочница для чистки орудия с
фрагментами солдатского подсумка. Небольшой сосуд разделен перегородкой: в одной хранилась щелочь непосредственно для чистки, в
другой – масло для смазки оружия.
Тут же набор инструментов для чистки – отвертки, шомпол, щеточка,
трубки-хлорницы для обеззараживания воды в степи. Все это носили
с собой бойцы Красной армии.
У убитого солдата поисковики
нашли в кармане полурассыпавшийся Устав Ленинского комсомола, у тела медсестры – карандаш, которым она делала записи.
Пуговицы с нательного белья, пятикопеечная монетка довоенного

происхождения с бурыми пятнами, предположительно – кровью,
солдатская кружка РККА, простреленная каска. Судя по пробоинам
около уха, солдат был убит. Когда
рассматриваешь эти предметы,
ком подступает к горлу…
Осталось наследие и от вражеского войска – смертные медальоны
саперов и артиллеристов, подковы
сапог солдат вермахта, немецкие
котелки, вилки, ложки, канистра
для бензина 1942 года, гильзы от
реактивной установки. Есть даже
лошадиные подковы венгерских
тяжеловозов, на которых немцы во
время распутицы подвозили горючее к танкам. Произвел большое
впечатление еще один экспонат,
переданный в дар музею поисковиками. Это композиция «Цветы
войны», состоящая из фрагментов
вооружения вермахта: донца фугаса, хвостовой части реактивного
снаряда, пулеметных лент…
Вторая часть выставки посвящена военной форме и аксессуарам
военнослужащих. Здесь не только
обмундирование – есть ящик для
патронов времен Великой Отечественной войны и современный вариант, маскхалат, подсумок, штыкнож к автомату Калашникова. Их
передали в музей жители Волжского района и их родственники: Михаил Григорьевич Субботин, Владимир Георгиевич Лышников,
Анатолий Степанович Пысларь,
Александр Трофимович Дуранов и другие благородные люди
- настоящие патриоты Отечества.
В.Г. Лышникова сегодня уже нет в
живых. Огромная благодарность
всем им за то, что сохранили память о своих родных и совершенно посторонних воинах и с честью
продолжают хранить славную историю Российской армии.
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Елена Александровна Чертова, директор историко-краеведческого музея Волжского района
им. А.В. Юшкина:
- Обращение к истории необходимо как для юного поколения, так и для взрослых людей. Очень важно
то, что посредством выставки мы обращаемся к конкретным личностям, а также к тому, что предшествовало великой войне и что происходило после. Предметы,
принадлежащие нашим землякам, и те, что найдены
на полях сражений, приближают нас к этому времени.
Об этом надо рассказывать и рассказывать.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2019 года №189
О согласии с проектом изменений в Генеральный план
сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области и направлении
его в Собрание представителей сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области
Рассмотрев проект изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский, доработанный с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 01.05.2019, руководствуясь частью 9
статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области постановляю:
1. Согласиться с проектом изменений в Генеральный план
сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области, доработанным с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 01.05.2019
(далее – Проект).
2. Направить Проект на рассмотрение в Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 7 мая 2019 № 168/75
О внесении изменений в Генеральный план
сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с учетом заключения о результатах публичных
слушаний от 01.05.2019 Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области решило:
1. Внести следующие изменения в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания
представителей Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 09.12.2013 года № 214/73:
в Карту границ населенных пунктов, входящих в состав
сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области (М 1:25 000), внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
в Карту функциональных зон сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
(М 1:25 000), внести изменения согласно приложению № 2 к
настоящему решению;
в Карту функциональных зон сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
(М 1:10 000), внести изменения согласно приложению № 3 к
настоящему решению;
в Карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области (М 1:10 000), внести изменения согласно приложению № 4 к настоящему решению;
в Карту планируемого размещения объектов местного
значения сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения) (М 1:10 000), внести изменения согласно приложению № 5 к настоящему решению;
в Карту планируемого размещения объектов местного
значения сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть)
(М 1:10 000), внести изменения согласно приложению № 6 к
настоящему решению;
в Положение о территориальном планировании сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области внести изменения согласно Приложению № 7 к настоящему решению.
2. Официально опубликовать настоящее решение, а также
приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 к настоящему решению в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский
Самарской области.
Н.П. Еременко.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский
Самарской области.
Приложение № 1
к решению Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
от 7 мая 2019 № 168/75
Изменения
в Карту границ населенных пунктов, входящих в состав
сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области (М 1:25 000)

Изменения:
Включение в границы населенного пункта села Воскресенка территории площадью 2,90 га, расположенной в юговосточной части кадастрового квартала 63:17:0405004 и
юго-западной части кадастрового квартала 63:17:0405005
(в том числе земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0405005:30, 63:17:0405005:15, 63:17:0405005:14,
63:17:0405005:32, 63:17:0405005:36, 63:17:0405005:9,
63:17:0000000:506, 63:17:0000000:507, 63:17:0000000:508,
63:17:0000000:509, 63:17:0405005:37, 63:17:0405004:149), с
изменением функционального зонирования с функциональной зоны (Сх) «Зона сельскохозяйственного использования»
на функциональную зону (Ж) «Жилая зона».
Приложение № 2
к решению Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
от 7 мая 2019 № 168/75

Изменения:
Включение в границы населенного пункта села Воскресенка территории площадью 2,90 га, расположенной в юговосточной части кадастрового квартала 63:17:0405004 и
юго-западной части кадастрового квартала 63:17:0405005
(в том числе земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0405005:30, 63:17:0405005:15, 63:17:0405005:14,
63:17:0405005:32, 63:17:0405005:36, 63:17:0405005:9,
63:17:0000000:506, 63:17:0000000:507, 63:17:0000000:508,
63:17:0000000:509, 63:17:0405005:37, 63:17:0405004:149), с
изменением функционального зонирования с функциональной зоны (Сх) «Зона сельскохозяйственного использования»
на «Зону градостроительного использования».
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Изменения:
Включение в границы населенного пункта села Воскресенка территории площадью 2,90 га, расположенной в юговосточной части кадастрового квартала 63:17:0405004 и
юго-западной части кадастрового квартала 63:17:0405005
(в том числе земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0405005:30, 63:17:0405005:15, 63:17:0405005:14,
63:17:0405005:32, 63:17:0405005:36, 63:17:0405005:9,
63:17:0000000:506, 63:17:0000000:507, 63:17:0000000:508,
63:17:0000000:509, 63:17:0405005:37, 63:17:0405004:149), с
изменением функционального зонирования с функциональной зоны (Сх) «Зона сельскохозяйственного использования»
на функциональную зону (Ж) «Жилая зона».
Приложение № 5
к решению Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
от 7 мая 2019 № 168/75

Изменения:
Включение в границы населенного пункта села Воскресенка территории площадью 2,90 га, расположенной в юговосточной части кадастрового квартала 63:17:0405004 и
юго-западной части кадастрового квартала 63:17:0405005
(в том числе земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0405005:30, 63:17:0405005:15, 63:17:0405005:14,
63:17:0405005:32, 63:17:0405005:36, 63:17:0405005:9,
63:17:0000000:506, 63:17:0000000:507, 63:17:0000000:508,
63:17:0000000:509, 63:17:0405005:37, 63:17:0405004:149), с
изменением функционального зонирования с функциональной зоны (Сх) «Зона сельскохозяйственного использования»
на функциональную зону (Ж) «Жилая зона».
Приложение № 6
к решению Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
от 7 мая 2019 № 168/75

Приложение № 3
к решению Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
от 7 мая 2019 № 168/75

Изменения:
Включение в границы населенного пункта села Воскресенка территории площадью 2,90 га, расположенной в юговосточной части кадастрового квартала 63:17:0405004 и
юго-западной части кадастрового квартала 63:17:0405005
(в том числе земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0405005:30, 63:17:0405005:15, 63:17:0405005:14,
63:17:0405005:32, 63:17:0405005:36, 63:17:0405005:9,
63:17:0000000:506, 63:17:0000000:507, 63:17:0000000:508,
63:17:0000000:509, 63:17:0405005:37, 63:17:0405004:149), с
изменением функционального зонирования с функциональной зоны (Сх) «Зона сельскохозяйственного использования»
на функциональную зону (Ж) «Жилая зона».
Приложение № 4
к решению Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
от 7 мая 2019 № 168/75

Изменения:
Включение в границы населенного пункта села Воскресенка территории площадью 2,90 га, расположенной в юговосточной части кадастрового квартала 63:17:0405004 и
юго-западной части кадастрового квартала 63:17:0405005
(в том числе земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0405005:30, 63:17:0405005:15, 63:17:0405005:14,
63:17:0405005:32, 63:17:0405005:36, 63:17:0405005:9,
63:17:0000000:506, 63:17:0000000:507, 63:17:0000000:508,
63:17:0000000:509, 63:17:0405005:37, 63:17:0405004:149), с
изменением функционального зонирования с функциональной зоны (Сх) «Зона сельскохозяйственного использования»
на функциональную зону (Ж) «Жилая зона».
Приложение № 7
к решению Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
от 7 мая 2019 № 168/75
Изменения
в Положение о территориальном планировании
сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области
В разделе 3 Положения о территориальном планировании
сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области в таблице «Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах
местного значения муниципального района Волжский, объектах местного значения сельского поселения Воскресенка,
за исключением линейных объектов»:
1) в строке «Жилая зона (Ж)» значение площади (га) изменить на 1 446,24;
2) в строке «Зона сельскохозяйственного использования
(Сх)» значение площади (га) изменить на 26 649,37.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат № 63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 270-49-87, в
отношении земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, товарищество собственников недвижимости «с/т СМПО
им. Фрунзе массив Воскресенка», линия 2, участок № 76, выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Абрамочкина Елена Геннадьевна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Казачья, д. 30,
кв. 142, тел. 8-902-185-17-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, товарищество собственников недвижимости «с/т СМПО им. Фрунзе массив Воскресенка», линия 2,
участок № 76 8 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская,
11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 мая 2019 г. по 07
июня 2019 г. адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: все смежные земельные участки с северной, восточной, южной и западной сторон.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Винокуровой Любовью Петровной, аттестат № 63-13-624, адрес: г. Самара, Кировский район, ул. Теннисная, 17, ком. 12, e-mail: petrova.84@bk.ru, тел. 8-927-717-85-66,
в отношении земельного участка по адресу: Самарская область,
Волжский район, Воскресенский массив, СДТ «Солнечное», линия
39, участок 26, выполняются работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Борщ Александр Николаевич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 25-27, кв.6,
тел. 8-927-015-49-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, Воскресенский массив, СДТ «Солнечное», линия 39, участок 26 08 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Теннисная, 17,
ком. 12. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 08 мая 2019 г. по
07 июня 2019г. по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Теннисная, 17, ком. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: все смежные земельные участки с северной, восточной, южной и западной сторон.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторовной, квалификационный аттестат № 63-14-840, почтовый адрес: 443099,
г. Самара, ул. Чапаевская, д.69, оф. 16, электронная почта:
zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный телефон: 8-927-710-17-86;
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14061, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, пос. Петра Дубрава, гаражный
массив, гараж №3234, в кадастровом квартале 63:17:0302001.
Заказчиком кадастровых работ является Трусанова Анна Андреевна; почтовый адрес: Самарская область, Волжский район, пос. Петра Дубрава, ул. Физкультурная 8-26, контактный телефон 8-906-34398-05.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Петра
Дубрава, гаражный массив, гараж №3234 08 июня 2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 08 мая 2019 г. по
07 июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 08 мая 2019г. по 07 июня 2019 г., по адресу:
г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Самарская область, Волжский район, пос. Петра Дубрава, гаражный массив, гараж №3233;
Самарская область, Волжский район, пос. Петра Дубрава, гаражный
массив, гараж №3235; Самарская область, Волжский район, пос.
Петра Дубрава, гаражный массив, гараж № 3147.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторовной, квалификационный аттестат № 63-14-840, почтовый адрес: 443099,
г. Самара, ул. Чапаевская, д.69, оф. 16, электронная почта
zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный телефон 8-927-710-17-86;
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14061, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, пос. Петра Дубрава, гаражный
массив, гараж №3223, в кадастровом квартале 63:17:0302001.
Заказчиком кадастровых работ является Клименко Светлана Андреевна; почтовый адрес: Самарская область, Волжский район, пос.
Петра Дубрава, ул. Коммунаров, 17-32, контактный телефон 8-906343-98-05.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Петра
Дубрава, гаражный массив, гараж №3223 08 июня 2019г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 08 мая 2019г. по 07
июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 08 мая 2019 г. по 07 июня 2019 г., по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Самарская область, Волжский район, пос. Петра Дубрава, гаражный массив, гараж №3222;

Самарская область, Волжский район, пос. Петра Дубрава, гаражный
массив, гараж №3224; Самарская область, Волжский район, пос.
Петра Дубрава, гаражный массив, гараж № 3158.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402,
e-mail:geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
р-н, СТ «Зори Жигулей», ул. Солнечная, участок 42, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мешалкина Анна Степановна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 90Б, кв. 37, тел. 8927-741-73-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский р-н, СТ «Зори Жигулей», ул. Солнечная, участок 42 08 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 мая 2019 г. по 07 июня 2019 г. по
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: согласование границ земельного участка с северной, южной восточной и западной сторон.
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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф.
402, e-mail:geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, в садово-дачном «Зори Жигулей», массив «Зори
Жигулей», ул. Вишневая, 59, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
63:17:0404004:2307.
Заказчиком кадастровых работ является Солонина Раиса Федоровна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д. 16Б, кв. 55, тел. 89277522934.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская
область, Волжский район, в садово-дачном «Зори Жигулей», массив
«Зори Жигулей», ул. Вишневая, 59 08 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 мая 2019 г. по 07 июня 2019 г. по
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: согласование границ земельного участка с северной, южной восточной и западной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402,
e-mail:geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, СДТ Гор.
ОНО в Воскресенке, линия 33, участок №122, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
63:17:0512001:3549.
Заказчиком кадастровых работ является Востриков Владимир Николаевич, проживающий по адресу: 443125, г. Самара, пр. Кирова, д. 322-58,
тел. 89272007487.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., Волжский район, СДТ Гор.ОНО в Воскресенке, линия 33, участок №122 08 июня
2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
08 мая 2019 г. по 07 июня 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская,
11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: согласование границ земельного участка с северной, южной восточной и западной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от 12.11.2018 №403ФЗ «О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании
постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов» не
позднее 01.10.2019 начинает свою деятельность Центральный окружной
военный суд, к территориальной юрисдикции которого отнесено 19 субъектов Российской Федерации, в том числе Самарская область.
Во исполнении статьи 4 Федерального закона от 20.08.2004 № 113ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации» администрация муниципального района Волжский извещает граждан муниципального района Волжский о составлении
списков кандидатов в присяжные заседатели Самарской области для Центрального окружного военного суда и Самарского гарнизонного военного
суда на 01.07.2019-30.06.2023 гг.
Администрация муниципального района Волжский.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2019 г. № 163
О приостановки «Особого противопожарного режима»
на дни праздничных мероприятий
В связи проведением праздничных мероприятий сельского поселения Лопатино ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие «Особого противопожарного режима» 4 мая
2019 года на территории пос. Новоберезовский при проведении регионального открытого квадро-фестиваля «Золото Жигулей 2019 г.» и на 9 мая 2019
года - празднования Дня Победы на территории мкр. Южный город сельского
поселения Лопатино.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования
на официальном сайте администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области и в газете «Волжская новь».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Регион-С» Тюрниковой Ксенией
Эдуардовной, квалификационный аттестат № 63-16-958, почтовый адрес: 443017, г. Самара, пер. Ясский, 10 А, к. 4, e-mail: regionsamarsky@
yandex.ru, телефон: 8(927)7266216, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:17:2405004:2236, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Березовая Грива», участок 137, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Стрельцова Тамара Алексеевна, почтовый адрес: Самарская область, Волжский р-н, с. Курумоч, ул. Горная, 20, тел. 89277454778.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Березовая Грива»,
участок 137 08 июня 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 68, цокольный этаж,
оф. 32-45.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 08 мая 2019 г. по 07 июня 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 68, цокольный этаж, оф. 32-45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участки, граничащие
с земельным участком с кадастровым номером 63:17:2405004:2236,
расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ
«Березовая Грива», участок 137, по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В рамках действующего законодательства с населением
муниципального района Волжский Самарской области в течение месяца с момента выхода объявления в газете будут
проведены общественные обсуждения по информированию
населения о планируемом строительстве объектов в 20192020 гг. АО «Самаранефтегаз».
Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные слушания (общественные обсуждения)
предпроектных решений с целью информирования общественности близлежащих населённых пунктов состоятся:
• 5855П «Электроснабжение скважины № 909 Кудиновского месторождения»
- 28 мая 2019 года в 13.00 в здании администрации с.п.
Просвет по адресу: Волжский район, с. Просвет, ул. Самарская, д.13;
• 5688П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 101, 102, 103
Никольско-Спиридоновского месторождения»
- 28 мая 2019 года в 11.00 в здании администрации с.п.
Спиридоновка по адресу: Волжский район, с. Спиридоновка,
ул. Советская, д.114А;
• 5679П «Электроснабжение скважины № 52 Газельного
месторождения»
- 28 мая 2019 года в 11.00 в здании администрации с.п.
Спиридоновка по адресу: Волжский район, с. Спиридоновка,
ул. Советская, д.114А;
• 5679П «Электроснабжение скважины № 52 Газельного
месторождения»
- 28 мая 2019 года в 10.00 в здании администрации
с.п. Черновский по адресу: Волжский район, с. Черновский,
ул. Советская, д.1.
Контактный телефон: 8(846)205-86-78, 8(927)701-31-41 инженер 1 категории ООО «СамараНИПИнефть» Марченко
Ирина Николаевна.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С. И., 443045, г. Самара,
ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 6314-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405013:3375, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, массив Сухая Самарка, товарищество
«КРЭБ-1», линия 26 кв., участок 10,11, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Понкратова Л.И., проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Клиническая, д. 23, кв. 47. Тел. 89270133089.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, массив Сухая Самарка, товарищество «КРЭБ-1»,
линия 26 кв., участок 10,11 08.06.2019г. в 10.00.
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 08.05.2019 г. по 07.06.2019 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
1. Самарская область, Волжский район, массив Сухая Самарка, товарищество «КРЭБ-1», участок б/н.
При проведении согласования местоположения границы при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В рамках действующего законодательства с населением
муниципального района Волжский Самарской области в течение месяца с момента выхода объявления в газете будут
проведены общественные обсуждения по информированию
населения о планируемом строительстве объектов в 20192020гг. АО «Самаранефтегаз».
Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные слушания (общественные обсуждения)
предпроектных решений с целью информирования общественности близлежащих населённых пунктов состоится:
• «Эксплуатационные скважины №№ 840, 842 Подъем-Михайловского месторождения»;
- 30 мая 2019 года в 11.00 в здании администрации с.п. Подьем-Михайловка по адресу: Самарская обл, Волжский р-н,
с. Подьем-Михайловка, Советская ул., 45;
• «Эксплуатационные скважины №№ 101, 102, 103 Никольско-Спиридоновского месторождения»,
- 30 мая 2019 года в 13.00 в здании администрации
с.п. Спиридоновка по адресу: Самарская обл, Волжский р-н,
с. Спиридоновка, Советская ул., 114А.
Контактное лицо от ООО «СамараНИПИнефть»: ведущий
инженер отдела землеустроительных работ Качуровская
М.М., тел. (846) 205-87-58 (вн. 80-53), сот. 8 (967) 729- 29 01,
эл. почта: KachurovskayaMM@samnipineft.ru

№ 34
8 мая 2019 года

люди. события. факты

Волжская
НОВЬ

11

Как дачники могут избежать
СЕЗОН ЗАВЕРШЕН,
двойной оплаты мусора ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ
ЖКХ

Актуально

В редакцию «Российской газеты» обратилась читательница, которая всю зиму живет в квартире,
а на лето уезжает на дачу. И платить за ЖКХ хотела бы меньше.
С частью платежей так и происходит. В большинстве квартир стоят
счетчики. Не пользуешься водой
- не платишь, то же с электричеством, газом, водоотведением.
А вот как быть с мусором? Наша читательница рассказала, что платить
ей приходится за него круглый год
и в квартире, и на даче.
С переходом на новую систему
обращения с отходами услуга по
вывозу мусора перешла из разряда жилищных в коммунальные. А от
коммунальных услуг потребители
имеют право отказаться, если не
пользуются ими, рассказывает исполнительный директор НП «ЖКХ
Контроль» Светлана Разворотнева. Это относится только к личному потреблению коммунальных ресурсов. То есть если в квартире нет
счетчиков, то на время отсутствия
можно отказаться от платы за воду, электричество, водоотведение
внутри квартиры. Если же счетчик
есть, то платежей и так не будет.
Но есть нюанс. Если показания
счетчика не сдаются слишком долго, несколько месяцев, платежи
начинают считаться по нормативу. Значит, на время отъезда надо
попросить кого-то снимать показания счетчиков.
А вот от коммунальных услуг за
общедомовые нужды отказаться
не получится, то есть за освещение
и отопление подъездов придется платить, даже если дома вы отсутствуете. Также не удастся отказаться от платежей за отопление.
Квартира должна отапливаться в
холодный период, даже если в ней
никто не живет.
Что касается платежей за вывоз
мусора, то здесь история не такая
простая. Теоретически на этот платеж распространяется стандартное
правило для коммунальных платежей: плата пересчитывается, если
потребитель услугой не пользуется. Однако пока такой перерасчет
не делается, практики нет. Но она
в скором времени появится, считает Разворотнева. Законодательных
ограничений к этому нет. К тому же
появились первые инициативы.

Так, новый глава Мурманской области, а в недавнем прошлом главный жилищный инспектор страны
Андрей Чибис дал поручение освободить жителей вверенного ему
региона от платежей за вывоз мусора в отпуске. Такое же предложение обсуждается Думой Самарской
области.
Другое дело, что перерасчет возможен только для случаев, когда
плата рассчитывается на человека.
А делается это не во всех регионах.
К примеру, в Москве вывоз мусора
все еще является жилищной услугой, так как этот регион не перешел
на новую систему. А в Подмосковье плата за мусор рассчитывается на основе площади помещения.
Сделать перерасчет платежей при
таком подходе невозможно, рассказывает Разворотнева. Такой
подход Московская область объясняет большим количеством незарегистрированных проживающих, которые нигде не числятся, а мусор
производят.
Получить перерасчет по коммунальным платежам можно, предоставив в МФЦ документальное
подтверждение своего отсутствия.
Это можно сделать, если дома вас
не будет более пяти дней (без учета
дня отъезда и приезда). При этом
предельный срок периода «заморозки» платежей в связи с отсутствием законом не оговорен, это
может быть как месяц, так и год.
Подтвердить отсутствие можно
билетами на поезд и самолет (достаточно распечатки электронной
маршрутной квитанции), путевкой,
командировочным удостоверением. Дачники могут подтвердить
это документом из садового товарищества, а если дача в деревне - из сельсовета. Если пришлось
лечь в больницу - больничным лис-

том и документами с выписки.
Гораздо сложнее дело обстоит
с отсутствием в частном доме. Законом не предусмотрен отказ от
оплаты коммунальных услуг для их
владельцев. Кроме того, наша читательница имеет частный дом в
Подмосковье, куда и уезжает на
лето. Для таких домов также установлена плата за вывоз мусора в
зависимости от площади дома. Это
позволяет региону получать справедливую цену за вывоз мусора,
так как большинство дачников, живут ли они в СНТ или в частном доме, редко регистрируются в нем.
Летом фактическая численность
населения в небольших поселках
и деревнях резко возрастает. Начисление по площади является
единственным способом собрать
достаточный объем средств, чтобы
вывезти весь мусор, который образуют дачники.
Единственным способом избежать стандартных тарифов является индивидуальный договор с региональным оператором. Однако он
предусматривает установку собственного контейнера, поэтому вряд
ли этот вариант окажется дешевле.
Как вариант снижения расходов
на услуги ЖКХ можно рассмотреть
использование региональных скидок. В Подмосковье они предоставляются пенсионерам в возрасте до
70 лет в размере 30 процентов от
платежа, от 70 до 80 лет - в размере
50 процентов, старше 80 лет - 100
процентов. Есть они и в других регионах. А также установлены федеральные субсидии и льготы для ветеранов и людей с низким уровнем
дохода.
По материалам
«Российской газеты».

Плюсы изобретения очевидны.
Сейчас сортировкой вторсырья занимаются люди. А им нужно спать,
есть, ходить в отпуск, не говоря уж
о том, что профессия сортировщика мусора сама по себе не слишком
привлекательна и на эту работу мало кто соглашается. Робот же может работать круглосуточно, он не
нуждается в перекурах, не болеет и
не уходит в запой.
«Более того, у нас есть идея поместить такую роботизированную
ленту внутрь мусоровоза - и тогда
вторсырье сортировалось бы уже
по пути на полигон», - поделился
Иван Плотников с «РГ».

Если ему это удастся, можно будет пересматривать тарифы на вывоз и утилизацию мусора, исключив
из них расходы на оплату ручного
труда сортировщиков.
В настоящий момент Плотников,
который работает старшим научным сотрудником филиала Курчатовского института в Протвино,
готовит чертежи и ищет комплектующие для внедрения изобретения в
жизнь. В работе он планирует продемонстрировать его уже через два
года.
По материалам
«Российской газеты».

идея

грант на проект

Сортировать мусор должны не
люди, а роботы. С этой идеей молодой ученый из Подмосковья
Иван Плотников пошел на конкурс
инноваций «Умник» - и победил,
выиграв грант в размере пятисот
тысяч рублей на реализацию своего проекта.
«Сегодня технология компьютерного зрения используется во многих сферах, с ее помощью, например, работают все беспилотники.
Почему бы не использовать ее и
в мусоропереработке?» - считает
Иван.
Плотников предлагает оснастить мусоросортировочную ленту
видеокамерой и связанным с ней
манипулятором-сортировщиком,
которые станут своеобразными
глазами и руками всего процесса. В программу управления лентой будут заведены качественные
характеристики сортируемого мусора и глаза, увидев нужный предмет, подадут рукам сигнал: вытаскивайте его!
«Отобрать из общего объема мусора таким образом можно будет
любую фракцию - хоть пластик,
хоть стекло», - продолжает ученый.

На территории муниципального района Волжский 26 апреля завершился отопительный сезон 2018-2019 годов.
За время работы в осенний и зимний периоды аварийных ситуаций на
объектах жизнеобеспечения, повлекших остановку тепло-, водоснабжения, не возникало. Все технологические нарушения устранялись в установленные законодательством нормативные сроки. В 2018 году Волжский район и все муниципальные образования своевременно получили от
Средне-поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору акт оценки готовности к отопительному периоду.
Сразу после завершения отопительного сезона дан старт подготовки
объектов районного хозяйства к работе в условиях следующего осеннезимнего периода 2019-2020 годов.
В настоящее время организации жилищно-коммунального хозяйства разрабатывают план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и жилищного фонда к новому отопительному сезону, в котором будут фиксироваться все необходимые виды
работ, сроки их исполнения, стоимость, а также ответственные лица.
Объемы и стоимость проводимых работ будут определены после проведения гидравлических испытаний (опрессовки) систем отопления и ревизии
оборудования. В планах предусмотрены работы по закупке трех резервных
котлов для модульных котельных, расположенных в поселках Молодогвардейском и Зелененьком, работы по оборудованию котельной в поселке Петра Дубрава дополнительными насосами, теплообменниками для обеспечения жителей населенного пункта горячим водоснабжением надлежащего
качества, работы по замене около 700 метров тепловых сетей.
Планируется провести технологическое присоединение к централизованным сетям двух вводимых в эксплуатацию детских садов в Смышляевке и Курумоче.
Всего в рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 гг. запланировано включить работы на 93 котельных и 91,46 км тепловых сетей.
Определен состав межведомственной комиссии для проведения оценки
и степени готовности объектов к новому отопительному сезону.
Николай ГУСАРОВ.

Профилактика

К БЕДЕ ПРИВОДИТ
НЕОСТОРОЖНОСТЬ
Ежегодно на территории Волжского района происходит более 100 пожаров, в результате которых гибнут и получают травмы люди, в том числе дети,
причиняется значительный материальный ущерб.
Тяга детей к огню, игре со спичками общеизвестна. Об опасности этих
игр дети знают, они различают огонь добрый и злой, огонь созидающий и
разрушающий. Помочь детям утвердиться в этих знаниях, предостеречь их
от беды – задача взрослых. Самое страшное, что дети погибают по вине
взрослых, нередко по вине самых близких и родных людей – родителей.
Так, 31 марта нынешнего года в п. Смышляевка в результате пожара погиб ребенок 2016 года рождения.
Ребенок любознателен, ему хочется как можно скорее все узнать и испытать самому. А что может быть интереснее огня, с которым в детстве он
встречается на каждом шагу? Стремление к самостоятельности особенно
проявляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя быть уверенным,
что ребенок, оставшись один дома, не решится поиграть с коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер.
Иногда взрослые вынуждены оставить детей на какое-то время одних.
Однако прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения. Кроме того, спасаясь от огня
и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами. Отыскать
детей в обстановке пожара дело нелегкое.
Где и как дети проводят свой досуг, с кем они дружат, какими играми
увлекаются? Во избежание трагедии все эти вопросы должны быть предметом постоянного внимания взрослых. Ребенок должен знать свой адрес
и номер телефона пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать
помощь.
Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не бросайте окурки куда попало, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храните спички в недоступных для детей местах. Ни в коем случае
нельзя держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения прибора от источника электрического
питания. Помните: маленькая неосторожность может привести к большой
беде.
Трагические случаи наглядно доказывают: главная причина гибели детей
на пожаре кроется в их неумении действовать в критических ситуациях. Поэтому обязательно научите ребенка действиям при пожаре, покажите ему
возможные выходы для эвакуации. Очень важно научить ребенка не паниковать и не прятаться в случае пожара.
Родители, воспитатели, учителя - все мы обязаны обеспечить неукоснительное выполнение детьми правил пожарной безопасности, строго поддерживать противопожарный режим, немедленно устранять причины, которые могут привести к трагедии. Чувство опасности, исходящее от огня,
ребенку нужно прививать с раннего детства. Соблюдение правил безопасности должно войти у каждого в привычку.
Уважаемые взрослые! Помните, что во многом дети подражают вам.
Будьте сами предельно осторожны в обращении с огнем и разъясняйте детям, какую опасность представляет шалость с огнем. Не забывайте, что ребенок, предоставленный сам себе, непроизвольно может стать виновником
пожара.
В.В. МИРГОРОДСКИЙ,
инспектор ОНД и ПР г.о Кинель и м.р. Волжский и Кинельский,
майор внутренней службы.
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поздравляем!

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 55-летием Ильдара Рустямовича МИКЕЕВА, Надию Зинатулловну Ахметжанову, с 60-летием – Валентину
Максимовну КИРИЛЛОВУ, Риту
Александровну КАВЕРИНУ, с 65летием – Римму Владимировну
АБРАМОВУ, с 70-летием – Любовь
Павловну ТАХТАРОВУ, с 75-лети-

Администрация сельского поселения Черновский поздравляет с
88-летием Веру Федоровну КОШЕЛЮК, с 70-летием - Валентина
Георгиевича ИОРИНА, Николая
Сергеевича КРИГИНА, с 65-летием
- Василия Алексеевича ПОПОВА,
Галину Александровну ВОЛКОВУ,
Николая Ивановича ГАЛАЕВА, с
60-летием - Тамару Ивановну ПАНИНУ, с 55-летием - Сергея Владимировича ЛАПШИНА, Николая
Анатольевича ШИНГАРЕВА, с 50летием - Олега Станиславовича
ГОГОНОВА, Виктора Борисовича
АБРАМОВА.
Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!
С уважением, А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

Сердечно поздравляем с 90летием Наталью Сергеевну
ПЕТРОВУ, с 85-летием - Зинаиду Дмитриевну АВАКУМОВУ, с
80-летием - Нину Петровну ЦИВАНЕНКО, Лилию Александровну ДРЕМОВУ, Николая Павловича ВАУЛИНА, с 75-летием
- Анастасию Константиновну
ШУЛЕПОВУ, Станислава Михайловича ИВАНОВА, Нелли
Петровну ЕКИМОВУ, Галину
Семеновну ДАНИЛОВУ, с 70летием - Зуфера Габдулловича ШАГВАЛЕЕВА, Лидию Александровну СИМОНОВУ, Галину
Яковлевну МЯЗОВУ, Гельфию
Арефулловну КИРИЛЛОВУ,
Любовь Анатольевну ГУБАНОВУ, Алексея Кирилловича
БЛИНОВА, с 65-летием - Виктора Геннадьевича АЛЕШИНА,
Юрия Ивановича БОЛГАСЕВА,
Евгения Петровича БОРИСОВА, Масхудю Файзрахмановну ЗУЛКАРНЕЕВУ, Татьяну Васильевну ЛАПТЕВУ, Валентину
Викторовну ЛУЦЕВИЧ, Галину
Ивановну НИКИШИНУ, с 60-летием - Галину Викторовну ЗЫКОВУ, Валентину Петровну
КОРНИЛОВУ, Михаила Дмитриевича ЛАНКИНА, Людмилу

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 70-летием Лидию
Васильевну УЗЮМСКУЮ.
Искренне желаем, чтобы этот год
жизни запомнился чем-то особенным, уникальным и позитивными
событиями. Чтобы воспоминания от
этого года грели душу еще многомного лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
С уважением,
глава поселения Л.П. РЕЙН.

На правах рекламы
На правах рекламы

абиссинских колодцев
Тел. 8-927-266-27-61.

БУРЕНИЕ на воду
Паспорт. Гарантия.

bursam.okis.ru
Тел. 8-937-18-18-119.

натяжные потолки
любой сложности

Тел. 8927-69-40-848.

Телефон 8-927-601-888-2.

позвони и запишись на бесплатный замер

доставка бесплатная.

Тел. 8987-186-91-21.

оперативно, недорого,
гарантия.

Тел. 8987-45-09-536.

И. о. главного редактора – Александр Алексеевич БЛИНОВ.
Газета Волжская новь

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Коллектив МФЦ

Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.

ремонт
стиральных
машин

Тел. 8929-711-19-98.

Желаем новых успехов и
процветания, воплощения в жизнь
самых смелых планов, реализации
всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого
жизнелюбия и благополучия!
Мира и добра вам и вашему дому!

профлист некондиция и новый.

продам бычков
На правах рекламы

На правах рекламы

8-937-181-05-25,
8-917-156-84-34.

Пшеница, ячмень, отруби.
Дробленка, гранулы.
Доставка бесплатно.

Антонину Аркадьевну
ЗАБОРНИКОВУ!

Уважаемые жители
Волжского района!
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов,
Волжская районная общественная
организация ВОИ сердечно поздравляют вас с великим праздником –
Днем Победы.
И сегодня в этот светлый день
Вспомним тех,
кто не пришел из боя,

На правах рекламы

БУРЕНИЕ

Низкие цены,
доставка из г. Самары.
Заказ по тел.:

На правах рекламы

Работаем своим материалом.

На правах рекламы

Тел. 8909-342-58-96.

зерно в мешках

профнастил, м/черепицу,
сайдинг, штакетник, трубы.

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

строим

Дома, бани, заборы
Ремон крыш. Сайдинг.
Слом. Вывоз мусора.

Поздравляем с 50-летием директора МБОУ ДО «ДШИ № 4»
с. Лопатино Михаила Александровича РЫЧАГОВА!
Желаем творческих успехов и
достижений, крепкого здоровья,
сплоченного коллектива, удачи во
всех начинаниях!
Пусть желанные результаты
всегда наступают, пусть перспективы и новшества растут и развиваются. Хорошего вам настроения.
С наилучшими пожеланиями,
коллектив ДШИ № 4.

Волжская районная общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов поздравляет с 95-летием труженицу тыла Анастасию Тимофеевну ЕРМОЛАЕВУ (с. Лопатино), с 90-летием
- Александру Савельевну БОГДАНОВУ (с. Курумоч).
Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны.
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель совета
ветеранов района.

0+

ПРОДАЮ

Защищая Родину и честь,
За Отчизну умирая стоя!
Желаем всем здоровья, счастья
и мирного неба!
Т.Н. БУРСОВА,
председатель совета
ветеранов района.
А.И. ЛЫСАК,
председатель Волжской РО
СОО ВОИ.

Ивановну ЛЯДАЩЕВУ, Салиму
Саитовну НАСИБУЛЛИНУ, Александра Васильевича САВИНА,
Наталью Николаевну СТУКОВНИНУ, Сергея Николаевича ЧУДАЕВА, с 55-летием - Марину Викторовну БАРЫШЕВУ, Валентину
Сергеевну ВАЩЕНКО, Минсылу
Зайнуловну КАЮМОВУ.
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, праздничного
настроения, мирного неба!
В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава городского поселения
Петра Дубрава.

Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет
с 60-летием Владимира Николаевича Миронюка.
Пусть будет небо чистое
над вами,
Пусть будет жизнь
по-доброму светла,
Живите окруженными друзьями,
И всех вам благ,
здоровья и тепла!
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.
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На правах рекламы

Поздравляем с днем рождения
председателя Собрания Представителей Волжского района Александра Михайловича ЯДРИНЦЕВА,
почетного гражданина Волжского
района Александра Ивановича
БАРАНОВА, главного врача ГБУЗ
СО «Волжская ЦРБ» Дмитрия Николаевича ЛИСИЦУ, начальника
отдела казначейского исполнения
бюджета Анжелику Вячеславовну
НЕРЕТИНУ, директора ООО «Прогресс» Евгения Сергеевича КОТЕНКОВА и желаем доброго здоровья, счастья, хорошего настроения
и надежных друзей.
Редакция «ВН».

ем – Тамару Ивановну ВЛАСОВУ,
с 90-летием – Александру Савельевну БОГДАНОВУ.
Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются. Желаем вам
счастья, радости, душевной гармонии, верных друзей и яркой радуги
эмоций!
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

На правах рекламы

Собрание Представителей Волжского района поздравляет с днем
рождения Александра Михайловича ЯДРИНЦЕВА.
Мы хотим поздравить вас с днем
рождения и поблагодарить за отличную работу в команде, поддержку и понимание. Работать с вами
комфортно и приятно, так пусть и
вам трудовые будни приносят удовлетворение в работе и реализацию
всего задуманного.
Вы - неиссякаемый источник
энергии и жизнелюбия, желаем
вам богатырского здоровья и новых
идей.
Депутаты и сотрудники
Собрания Представителей
Волжского района.

продаются
пчеломатки
Тел. 8987-980-84-90.

агроферма реализует
кур-несушек
Бесплатная доставка

Тел. 8928-77-25-054.
Следующий номер «ВН»
выйдет 15 мая.

Отпечатано в ООО «Оптима-Принт»

12+

(443114, Самарская область, г. Самара,
пр. Кирова, дом 387, к. 3,
тел. (846) 977-75-00, www.news-print.ru).

Заказ № 1233. Индексы 52411, П2984.
Тираж 6578 экз.
Выходит по средам и субботам.
Распространяется по подписке.
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00
(по графику - в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

