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«Раз война – пРо все забудь…»
Жительница села Рождествено Клавдия Владимировна Чукина поделилась 

фронтовыми воспоминаниями

солдатская слава

(Окончание на стр. 2)

cтР. 2«ВОзьМЕМСя зА РукИ, ДРузья!»

В декабре ветеран 
Великой Отечественной 
войны К.В. Чукина 
отметит свое 95-летие. На 
фронте ей довелось быть 
прожектористом. Бойцы 
прожекторного полка вместе 
с зенитчиками отражали 
ночные налеты вражеской 
авиации. Когда самолет 
попадал в перекрестие 
нескольких световых 
«столбов», у летчика 
практически не оставалось 
шансов уйти от огня 
зенитных орудий… Клавдия 
Владимировна награждена 
несколькими медалями 
и орденом Отечественной 
войны второй степени - 
они свидетели и память 
о ее фронтовых буднях.

Несмотря на почтенный возраст, 
эта маленькая хрупкая женщина 
сохранила удивительную энергич-
ность и живость характера. До не-
давнего времени с удовольствием 
вышивала бисером картины и дари-
ла их родственникам, летом  зани-
малась огородом. Она и сегодня ни-
кого из гостей не выпустит из дома 
без чашки душистого чая или кофе. 
Жаль, слух подводит, поэтому об-
щаться с людьми ей уже затрудни-
тельно. Нам в разговоре помогала 
ее помощница, социальный работ-
ник Елена Михайловна Кормишина. 

На немногочисленных военных 
фотографиях Клавдия Землянкина 
(девичья фамилия) - вместе со сво-
ими боевыми подругами... Юные - и 
такие серьезные лица. В 1943 году 
она и ее односельчанки получили 
повестки из военкомата.  Девушек 
сначала направили на учебу. 

Клавдия Владимировна расска-
зывает: 

- Я родилась 24 декабря 1924 го-
да в селе Дергуновка Большеглу-
шицкого района.

Когда мне исполнилось 15 лет, 
начала работать в колхозе, на овце-
водческой ферме, поголовье было 
большое - четыре отары. В 41-м го-
ду, когда началась война, нас отпра-
вили на строительство аэродрома, в 
Пестравку. Там много было людей, 
привозили со всей Куйбышевской 
области. Где бугры сравнивали, где 
ямы засыпали землей. Землю вози-
ли на лошадях и быках.

Летом 1942 года меня отпра-
вили учиться военному делу: во-
енрук учил нас маскироваться на 
местности, ползать по-пластунски, 
а зимой – ходить на лыжах. Заня-
тия проводились в вечернее вре-
мя, днем мы работали. В ноябре 
1943 года меня вызвали в военко-
мат в Большой Глушице и вручили 
повестку. Нас было восемь девчо-
нок, посадили в открытую грузо-
вую машину. Погода холодная, дул 
сильный ветер, дорога не близкая 
- больше ста километров до Куй-
бышева. Привезли и разместили в 
клубе имени Дзержинского. За не-
делю здесь собралось пятьсот де-
вчонок из разных мест Куйбышевс-
кой области и даже из Ульяновска. 
Посадили нас в поезд. В товарных 
вагонах стояли печки-буржуйки, 
которые топились дровами, на них 
мы разогревали гороховый кон-

cтР. 5БРАВО, «АльяНС»!

вниманию населения

изменения  
в Расписании

С 25 ноября в областном центре из-
менится расписание движения речных 
судов по маршруту Самара – Проран – 
Рождествено. 

Из Самары суда будут ходить в 6:45, 
10:00, 17:30 и 19:00. 

От Прорана - в 8:15, 14:00 и 16:00. 
Из Рождествено - в 6:00, 7:30, 9:00, 

11:00, 15:00, 16:45 и 18:15.
Время в расписании указано мест-

ное.
На Проран водный транспорт будет 

заходить носом к берегу. Посадка и 
высадка пассажиров будет осущест-
вляться по носовому трапу.

На речном предприятии отметили, 
что данное расписание может менять-
ся из-за погодных условий.

Пресс-служба речного 
пассажирского предприятия.

центрат. Он был очень соленый...  
В вагонах было холодно, спали на 
нарах, кто сидя, кто лежа. В дороге 
мы были около двух недель. Поезд 
часто останавливали, потому что 
шли бои...

Прибыли в город Сталино (ны-
не Донецк), полмесяца проходили 
строевую и специальную подготов-
ку, потом нас стали распределять. 
Было два полка - зенитный и про-
жекторный. Я попала в 40-й Про-
жекторный полк, вскоре нас отпра-
вили под Запорожье. По прибытии 
встали на постой - в одной хате де-
сять человек. В двух километрах от 
хутора выкопали землянки для про-
жектора и звукоулавливателя. Это 
называлось позицией. Меня назна-
чили в прожектористы. 

новости

диплом за Реализацию 
нацпРоекта

Самарская область принимает учас-
тие в крупнейшей отраслевой меж-
дународной выставке «Транспорт-
ная неделя-2019», которая открылась  
19 ноября в Москве.

В экспозиции Самарской области 
представлены макет строительства 
автомобильной дороги с мостом че-
рез Волгу, вошедшей в состав между-
народного транспортного маршрута 
Европа - Западный Китай, фото- и ви-
деопрезентации объектов, построен-
ных и строящихся в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», а также перспектив-
ных решений по организации скоро-
стного железнодорожного сообщения 
между городами Самара и Тольятти с 
заездом в аэропорт Курумоч.

«Транспортная неделя» - это вы-
ставка для единомышленников, всех 
структур, с которыми непосредствен-
но взаимодействует дорожная и транс-
портная отрасль. Здесь можно встре-
тить новых партнеров и инвесторов, а 
также презентовать свои инвестици-
онные проекты», - отметил  министр 
транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области Иван Пивкин.

Самарская область в числе других 
пяти российских регионов получи-
ла награду Министерства транспорта 
Российской Федерации - Диплом за 
достижение наилучших показателей 
в реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Напомним, что в октябре в регионе 
завершен ремонт 257 км дорог в рам-
ках нацпроекта, в том числе 180 км ре-
гиональных трасс. Значительная часть 
их проходит по территории Волжского 
района. 

По материалам сайта 
правительства Самарской области.
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поздравления «возьмемся за руки, друзья!»
Люди с ограниченными возможностями здоровья сильны общностью интересов

3 декабря по всему миру 
отмечается Международный 
день инвалидов. Он был 
учрежден в 1992 году 
Генеральной ассамблеей 
Организации Объединенных 
Наций. Эта дата – 
напоминание, что среди нас 
живут люди с ограниченными 
возможностями здоровья, 
и они нуждаются в 
действенной помощи 
и поддержке.

19 ноября прошел пленум Волж-
ской районной общественной ор-
ганизации инвалидов. В его рабо-
те участвовали заместитель главы 
района Н.Ю. Корякина, председате-
ли первичных организаций Всерос-
сийского общества инвалидов, рабо-
тающих на территории поселений.

Как отметил председатель район-
ного общества А.И. Лысак, в обще-
ственной организации инвалидов 
Волжского района состоит 1484 
человека. Он  подчеркнул, что де-
ятельность общества не была бы 
столь полноценной без целенап-
равленной помощи ему со стороны 
главы района Е.А. Макридина, его 
заместителей, сотрудников адми-
нистрации Волжского района,  об-
ластного общества инвалидов, глав 
поселений, руководителей пред-
приятий и  бизнесменов - в общем, 
всех, кто всегда готов помочь (и - 
помогает)  инвалидам. Средства эти 
идут на проведение разнообразных 
культурно-массовых мероприятий и 
спортивных соревнований.

В отсутствии активности граж-
дан этой категории никак не упрек-
нешь. Многие члены общества пос-
тоянно участвуют как в областных, 
общерайонных мероприятиях, так 
и в проводимых в поселениях. Осо-
бо это касается проведения акций, 
связанных с памятными историчес-
кими событиями, и прежде всего – с 
Днем Победы, с Днем пожилого че-
ловека, с благоустройством дворов, 
парков и улиц. Все участники пле-
нума оказались солидарны: облик 
поселков, микрорайонов, сел Волж-
ского района в последние годы зри-
мо преобразился.

Вот мнение председателя пер-
вичной организации инвалидов 
сельского поселения Курумоч  
А.М. Афанасовой: «Только за пос-
ледние годы у нас появились три 
площадки. Одна - большая много-
функциональная спортивная, пос-
троенная  в рамках федерально-
го проекта «Спорт - норма жизни», 
другая - с тренажерами для занятий 
физическими упражнениями на ули-
це, третья - военно-спортивная. От-
ремонтирована школа (в частности, 
для удобства детей-инвалидов обус-
троены пандус, специальная комна-
та для инвалидов). Скоро у нас от-
крывается детский сад на 250 мест. 
Обновилось детское отделение в 
местной больнице, в здание удобно 
входить по новому пандусу». 

прокуратура сообщает

Прокуратурой Волжского района Самарской области при проведении 
проверки деятельности ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» с. Дубовый Умет  выяв-
лены нарушения требований законодательства о здравоохранении в час-
ти хранения лекарственных средств и медицинских изделий.

По результатам проверки прокуратурой района 18 ноября 2019 года в 
отношении должностных лиц и юридического лица возбуждены дела об 
административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КОАП РФ (наруше-
ние требований технических регламентов при хранении продукции), кро-
ме того, главному врачу ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ»  внесено представле-
ние.

Все акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Л.А. СОФРОНОВА, 

старший помощник прокурора  района, 
младший советник  юстиции.

социум

Коллегу поддержала руководи-
тель первичной организации инва-
лидов сельского поселения Спи-
ридоновка Л.А. Юленкова: «В селе 
стало чище. Обустроены тротуары 
на улицах Советской и Рабочей, к 
школе проложили асфальтирован-
ную дорожку. Всегда многолюдно 
на недавно оборудованной детской 
спортплощадке. Добавлю, что по 
инициативе жителей (в том числе 
и нашей) в селе посажены более 
60 деревьев, кустарники, разбиты 
клумбы».

Положительные  изменения пос-
ледних лет отметили в своих вы-
ступлениях и другие руководите-
ли «первичек» - А.А. Половинкин из 
Верхней Подстепновки и В.Г. Бара-
нов из Петра-Дубравы.

Людей, объединенных в районное 
общество инвалидов, всегда отли-
чает инициативность. Как отмечено 
на пленуме, десятки людей ежегод-
но становятся участниками творчес-
кого смотра «Золотой калейдоскоп», 
где люди представляют плоды свое-
го труда в самых различных сферах 
– кулинарии, рукоделии, столяр-
ном мастерстве, рисовании. Наби-
рают популярность паралимпиады 

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем 

матери!
Это замечательный, близкий всем, по-осо-

бому трогательный праздник мы начали отме-
чать в Самарской области четверть века назад 
– на четыре года раньше, чем во всероссийс-
ком масштабе. В этот день мы адресуем слова 
благодарности самым главным людям на зем-
ле, подарившим нам жизнь, научившим доброте, 

взаимопониманию, вере в себя. Каждая из вас, дорогие мамы, всю 
свою любовь, всю заботу без остатка дарит детям. И эта безгранич-
ная материнская любовь всегда прорастает в ребенке благодарнос-
тью, уважением, стремлением к самосовершенствованию, желани-
ем быть лучше.

Сегодня развитию института материнства и детства, укреплению 
семьи уделяется первостепенное внимание как на региональном, 
так и на государственном уровне. По инициативе Президента Рос-
сии Владимира Владимировича Путина в стране реализуются наци-
ональные проекты, программа «Десятилетие детства», целый ряд 
эффективных и действенных механизмов поддержки семей с де-
тьми.

Главой государства продлено действие программы материнского 
капитала, поставлена задача повысить доступность и качество ме-
дицинского обслуживания детей, ликвидировать очереди в яслях. И 
мы активно работаем в этом направлении. Только в этом году в ре-
гионе мы открываем 17 новых детских садов, три школы, обновляем 
десятки детских больниц и поликлинических отделений, благоуст-
раиваем дворы и общественные пространства. Действуют и прямые 
механизмы поддержки семей – ежемесячная выплата в связи с рож-
дением или усыновлением первого ребенка, специальная програм-
ма ипотечного кредитования. Со следующего года при рождении 
первенца каждой семье будет вручаться «подарок новорожденно-
му», в котором будет все самое необходимое для первых месяцев 
жизни малыша.

Повышение рождаемости, помощь молодым семьям, многодетным 
матерям, семьям, воспитывающим приемных детей и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, является для нас безусловным 
приоритетом. Как и замечательная традиция, которая сложилась на 
самарской земле – чествовать матерей, которые ежедневно совер-
шают свой подвиг, воспитывая новые поколения граждан.

Дорогие, любимые наши мамы! Искренне благодарю вас за ваш 
самоотверженный труд, весомый вклад в настоящее и будущее род-
ного края, страны в целом.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, семейного благополу-
чия, успехов, любви и заботы близких! И пусть ваши дети всегда и во 
всем радуют вас!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Уважаемые жители Волжского района!
Дорогие наши женщины - мамы! 

Примите искренние,  
сердечные поздравления с замечательным 

праздником – Днем матери!
Он по праву занимает место одного из самых 

теплых и душевных праздников, потому что пос-
вящен близким и бесконечно дорогим нам людям 
– нашим мамам.

Великая и святая материнская любовь с колы-
бели согревает и оберегает нас, ведет по жизни, помогая преодо-
левать жизненные испытания, благословляя на достижение успехов, 
на воплощение родительской мечты о счастье детей. Сколько бы ни 
было нам лет, доброе слово матери, ее ласковая улыбка, ее мудрый 
совет дороги нам всегда и в любой жизненной ситуации. 

Повседневный материнский труд просто невозможно переоценить, 
он всегда был, есть и будет самым почетным и значимым. И празд-
нование Дня матери – это замечательная возможность для каждого 
выразить свою благодарность и безграничную признательность на-
шим мамам за все, что делают они для нас, за их любовь, понимание, 
терпение.

День матери – это еще и признание ее ключевой роли в обществе, 
в его продвижении к благополучному, справедливому устройству.   

В этот праздничный день мы выражаем особую благодарность ма-
терям-героиням, многодетным мамам, женщинам-опекунам, кото-
рые стали мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей.

Дорогие наши мамы! Желаю вам большого семейного счастья, 
крепкого здоровья, благополучия. Пусть ваши самоотверженность, 
любовь и забота о детях обернутся их любовью, заботой и вниманием 
к вам – чтобы вы никогда не знали горя и печали, жили в радости!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский 

Самарской области.  

На позиции нас было десять че-
ловек, командовал нами младший 
лейтенант Каменев. Все точки на-
ходились в пяти километрах друг 
от друга. На каждой было два про-
жекториста (1-й и 2-й номер), три 
человека - звукоулавливатели, два 
связиста, два шофера, начальник 
расчета. Каждое утро у нас была по-
литинформация, нас информиро-
вали, куда наступали наши войска. 
Спали очень мало. Дважды в сутки 
заступали на дежурство. Каждую 
ночь по  учебной тревоге отрабаты-
вали действия по отражению нале-

(как зимние, так и летние), турнир 
по городкам, всегда многочислен-
ны по числу участников турниры по 
настольным играм. 

Традиционно районное общество 
участвует в проводимом областным 
обществом инвалидов празднике 
для детей-инвалидов «Здравствуй, 
школа». А взять проводимый орга-
низацией в честь великого русского 
поэта Пушкинский фестиваль: его 
устроили отдельно для детей-инва-
лидов и взрослых. 

Самое главное - этих людей под-
держивает государство. В том чис-
ле на законодательном уровне. В 
частности, руководитель районно-
го общества инвалидов А.И. Лысак 
вновь напомнил собравшимся, что 
по Федеральному закону «О соци-
альной защите инвалидов Россий-
ской Федерации»,  инвалидам и се-
мьям, имеющим в своем составе 
инвалидов, предоставляется право 
на первоочередное получение  зе-
мельных участков для  индивиду-
ального жилищного строительства, 
ведения подсобного хозяйства и  
садоводства.

Евгений ЕСИН.
Фото из архива «ВН».

«раз война – про все забудь…»
тов врага. Это помогало грамотно 
действовать в боевой обстановке. 
Мы наводили лучи прожекторов так, 
чтобы они перекрещивались. На по-
павший в крест немецкий самолет 
зенитчики обрушивали шквал огня и 
сбивали фашиста.

В районе Запорожья стояли боль-
ше года. Два раза в неделю ходили в 
расположение  части за продуктами. 
Она находилась в двенадцати кило-
метрах от нашей точки. Затем наш 
полк перебросили во Львов. Там не-
сли службу по охране ночного неба. 
Жили в бараках, помню, нас часто 
обстреливали бандеровцы…

В 1945 году, в конце июля, полк 

расформировали, а нас отправи-
ли домой. Не забуду, как встречали 
наш поезд в Куйбышеве на вокзале: 
незнакомые люди засыпали нас по-
левыми цветами, обнимали, цело-
вали...

 ***
После войны Клавдия Владими-

ровна вышла замуж за жителя села 
Рождествено. Супруги работали не 
покладая рук, растили сына. Виктор 
выбрал профессию летчика. Сейчас 
он живет в Самаре. Клавдию Влади-
мировну любят и уважают внуки - их 
у ветерана войны двое.

Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Уважаемые жители волжского района!
В связи с восемнадцатилетием со дня создания Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» руководством Партии  

принято решение о проведении  приема граждан с 25 ноября по 1 декабря 2019 года.

№ 
п/п

Дата 
проведения

Место проведения Форма проведения в МОП Дополнительная площадка ФИО, должность

1 2 3 4 5 6
1. 25.11.2019

14.00-15.00
Местная общественная приемная Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, 
кб. 407

Личный прием Макридин Евгений Александрович, Секретарь местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» м.р. Волжский,  Глава м.р. Волжский

2. 26.11.2019
14.00-15.00

Администрация м.р. Волжский, 
г. Самара, ул. Дыбенко, 12б, кб. 301

Личный прием Администрация муниципального 
района Волжский 

Макридин Евгений Александрович, 
Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» м.р. Волжский,  
Глава м.р. Волжский  

3. 29.11.2019
15.00

с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, 37 Тематический выездной прием, посвященный 
вопросам сельского хозяйства

РГК «Ветерок» Макридин Евгений Александрович, 
Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РО, Глава м.р. Волжский  

4. 25.11.2019
12.00-14.00

Администрация м.р. Волжский,
г. Самара, ул. Дыбенко, 12б, кб. 308

Личный прием Администрация муниципального 
района Волжский 

Ядринцев Александр Михайлович, 
Председатель Собрания Представителей Волжского района 

5. 29.11.2019
15.00

с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, 37 Тематический выездной прием, посвященный 
вопросам сельского хозяйства

РГК «Ветерок» Ядринцев Александр Михайлович, 
Председатель Собрания Представителей Волжского района 

6. 25.11.2019
15.00-16.00

Местная общественная приемная Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, 
кб. 407

Личный прием Жигулина Татьяна Владимировна, 
Исполнительный секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
м.р. Волжский 

7. 28.11.2019 с. Яблоновый Овраг Выездной прием с участием специалистов 
МКУ «Отдел семьи, материнства и детства»

ГБУ ООШ с. Яблоновый Овраг Жигулина Татьяна Владимировна, Исполнительный секретарь местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  м.р. Волжский 

8. 28.11.2019
10.00-12.00

Местная общественная приемная Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, 
кб. 407

Личный прием Компаниец Юлия Альбертовна, руководитель Местной общественной прием-
ной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9. 29.11.2019
10.00-12.00

п.г.т. Смышляевка Тематический выездной прием, посвященный 
мерам социальной поддержки населения, с 
участием специалистов Управления социаль-
ной защиты населения м.р. Волжский

Администрация городского поселе-
ния Смышляевка

Компаниец Юлия Альбертовна, 
руководитель Местной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10. 26.11.2019 г. 
9.00-12.00

п. Верхняя Подстепновка Личный прием Администрация сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка 

Слесаренко Сергей Александрович,
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка

11. 25.11.2019
14.00-17.00

с. Воскресенка Личный прием Администрация сельского поселе-
ния Воскресенка 

Рейн Людмила Петровна,
Глава сельского поселения Воскресенка 

12. 25.11.2019
14.00-17.00

с. Дубовый Умёт Личный прием Администрация сельского поселе-
ния Дубовый Умёт

Андрясян Марина Геворковна, 
И.о. Главы сельского поселения Дубовый Умёт 

13. 26.11.2019
9.00-12.00

с. Курумоч Личный прием Администрация сельского поселе-
ния Курумоч 

Катынский Олег Лукьянович,
Глава сельского поселения Курумоч

14. 25.11.2019
14.00-17.00

п. Петра-Дубрава Личный прием Администрация городского поселе-
ния Петра-Дубрава

Крашенинников Владимир Александрович,
Глава городского поселения Петра-Дубрава 

15. 26.11.2019
9.00-12.00

п. Просвет Личный прием Администрация сельского поселе-
ния Просвет

Шевцов Сергей Иванович,
Глава сельского поселения Просвет

16. 26.11.2019
9.00-12.00

с. Подъем-Михайловка Личный прием Администрация сельского поселе-
ния Подъем-Михайловка

Пырнэу Николай Иванович,
Глава сельского поселения Подъем-Михайловка

17. 26.11.2019
14.00-16.00

с. Рождествено Личный прием, консультация по телефону Администрация сельского поселе-
ния Рождествено

Савельева Лидия Александровна,
Глава сельского поселения Рождествено 

18. 26.11.2019
9.00-12.00

п.г.т. Рощинский Личный прием Администрация городского поселе-
ния Рощинский

Деникин Сергей Владимирович,
Глава городского поселения Рощинский

19. 26.11.2019
9.00-12.00

п.г.т. Смышляевка Личный прием Администрация городского поселе-
ния Смышляевка

Брызгалов Вячеслав Михайлович,
Глава городского поселения Смышляевка

20. 27.11.2019
9.00-12.00

с. Спиридоновка Личный прием Администрация сельского поселе-
ния Спиридоновка

Андреев Николай Павлович,
Глава сельского поселения Спиридоновка

21. 27.11.2019
14.00-17.00

с. Спиридоновка Консультация по телефону Администрация сельского поселе-
ния Спиридоновка

Андреев Николай Павлович,
Глава сельского поселения Спиридоновка

22. 26.11.2019
10.00-12.00

с. Сухая Вязовка Личный прием Администрация сельского поселе-
ния Сухая Вязовка

Кудрявцева Нина Алексеевна,
Глава сельского поселения Сухая Вязовка 

23. 26.11.2019
14.00-15.00

с. Сухая Вязовка Консультация по телефону Администрация сельского поселе-
ния Сухая Вязовка

Кудрявцева Нина Алексеевна,
Глава сельского поселения Сухая Вязовка 

24. 25.11.2019
14.00-17.00

п. Чёрновский Личный прием Администрация сельского поселе-
ния Чёрновский

Кузнецов Алексей Михайлович, 
Глава сельского поселения Чёрновский

25. 26.11.2019
8.00-12.00

с. Черноречье Консультация по телефону Администрация сельского поселе-
ния Черноречье

Игнатов Константин Владимирович, 
Глава сельского поселения Черноречье

26. 26.11.2019
14.00-17.00

с. Черноречье Личный прием Администрация сельского поселе-
ния Черноречье

Игнатов Константин Владимирович, 
Глава сельского поселения Черноречье

27. 28.11.2019
10.00 - 13.00

п. Самарский Личный прием ГБОУ СОШ п. Самарский Арзамасцев Александр Александрович, 
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

28. 27.11.2019 п. Черновский Личный прием Администрация сельского поселе-
ния Черновский

Артешина Валентина Ивановна,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

29. 27.11.2019
9.00-12.00

с. Сухая Вязовка Личный прием Администрация сельского поселе-
ния Сухая Вязовка

Ганусевич Неля Андреевна,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

30. 28.11.2019
9.00-12.00

с. Курумоч Личный прием МУП ЖКХ 
с.п. Курумоч, ул. Гаражная, 27

Елизаров Игорь Викторович,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

31. 25.11.2019
9.00-12.00

с. Воскресенка Личный прием ДК «Визит» с. Воскресенка Еременко Надежд Павловна,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

32. 29.11.2019
15.00

с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, 37 Тематический выездной прием, посвященный 
вопросам сельского хозяйства

РГК «Ветерок» Ермолаев Виктор Александрович,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

33. 28.11.2019
9.00-12.00

п. Просвет Личный прием ГБОУ СОШ п.Просвет Иноземцева Татьяна Александровна,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

34. 27.11.2019
10.00-12.00

с. Рождествено Личный прием Администрация сельского поселе-
ния Рождествено

Кануев Максим Николаевич,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

35. 28.11.2019
12.00-13.00

Местная общественная приемная Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, 
кб. 407

Личный прием Каширин Александр Константинович,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

36. 29.11.2019
12.00-13.00

Консультация по телефону ГБУЗ «Самарский областной кли-
нический госпиталь для ветеранов 
войн»

Каширин Александр Константинович, 
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

37. 28.11.2019
9.00-12.00

с. Сухая Вязовка Личный прием Администрация сельского поселе-
ния Сухая Вязовка

Коптев Анатолий Александрович,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

38. 01.12.2019
10.00-12.00

п.г.т. Рощинский Личный прием Администрация городского поселе-
ния Рощинский

Киселев Андрей Юрьевич,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

39. 25.11.2019
15.00-18.00

с. Николаевка Личный прием ДК с. Николаевка Котылевская Любовь Александровна,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

40. 27.11.2019
9.00-12.00

с. Подъем-Михайловка Личный прием Администрация сельского поселе-
ния Подъем-Михайловка

Кузнецова Надежда Александровна,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области 

41. 29.11.2019
15.00

с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, 37 Тематический выездной прием, посвященный 
вопросам сельского хозяйства

РГК «Ветерок» Кузнецова Надежда Александровна,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

42. 26.11.2019
17.00-20.00

с. Курумоч Личный прием СДК «Жигули» Кузнецова Татьяна Александровна,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

43. 28.11.2019
10.00-12.00

с. Спиридоновка Выездной прием ДК с. Спиридоновка Куркина Татьяна Викторовна,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

44. 27.11.2019
9.00-12.00

п.г.т. Петра-Дубрава Личный прием Администрация городского поселе-
ния Петра-Дубрава

Ларюшина Любовь Николаевна,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

45. 28.11.2019
9.00-12.00

п. Калинка Личный прием Здание МСПП «Первомайский» Лудцев Алексей Анатольевич,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

46. 29.11.2019
15.00

с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, 37 Тематический выездной прием, посвященный 
вопросам сельского хозяйства

РГК «Ветерок» Лудцев Алексей Анатольевич,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

47. 26.11.2019
9.00-12.00

п. Верхняя Подстепновка Личный прием Администрация сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка

Малкин Владимир Юрьевич,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

48. 27.11.2019
10.00-15.00

п.г.т. Смышляевка Личный прием ООО «Бекон» Никитин Алексей Викторович,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

49. 29.11.2019
15.00

с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, 37 Тематический выездной прием, посвященный 
вопросам сельского хозяйства

РГК «Ветерок» Никитин Алексей Викторович,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

50. 25.11.2019
10.00-13.00

п.Черновский Личный прием Администрация сельского поселе-
ния Черновский

Отгулев Юрий Анатольевич,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

51. 29.11.2019 
9.00-11.00

с. Черноречье Личный прием Администрация сельского поселе-
ния Черноречье

Сидоров Андрей Васильевич,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

52. 25.11.2019 
9.00-12.00

п. Просвет Личный прием ГБОУ СОШ п. Просвет Соловьева Наталья Александровна,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

53. 28.11.2019
9.00-13.00

п.г.т. Петра-Дубрава Личный прием Администрация городского поселе-
ния Петра-Дубрава

Трусова Оксана Сергеевна,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

54. 29.11.2019
9.00-12.00

с. Рождествено Тематический прием МБУК КДЦ «Заволжье» с. Рождест-
вено

Усова Татьяна Петровна,
Депутат Собрания Представителей Волжского района Самарской области

  
Телефон для записи на прием в Местную общественную приемную Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8 (846) 260-85-87.
К Главам поселений и депутатам можно записаться в поселковых администрациях.

«единая россия»: неделя приема
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Полезно знать

ах, картошка – объеденье

4 домашний очаг
Самый Смак

Картофель в горшочКах с сыром 

Ингредиенты: картофель - 6-8 штук, сыр - 150 г, мо-
локо - 1 стакан, чеснок - 1-2 зубчика, зелень - 30 г, соль, 
перец - по вкусу.

Чистим картофель и нарезаем небольшими кубика-
ми. Натираем на крупной терке сыр. Моем и нарезаем 
зелень. Можно взять любую - укроп, петрушку, зеле-
ный лук. Зубчики чеснока очищаем и измельчаем. Если 
вам не нравится тушеный чеснок, можно смазать чес-
ноком стенки горшочков. Укладываем в горшочки слоя-
ми картошку, сыр и зелень. Солим и перчим. Заливаем 
содержимое молоком и посыпаем сыром. Закрываем 
горшочки крышками. Ставим в нагретую до 180-200 
градусов духовку запекаться на 30-40 минут. Минут за 
10 до конца готовки крышки можно снять - тогда полу-
чится аппетитная и румяная корочка из сыра.

Колдуны по-белоруссКи

Ингредиенты: картофель - 1 кг, яйцо куриное - 1 шт., 
мука пшеничная - 1 стак., лук репчатый - 4 шт. (неболь-
шие), фарш мясной  - 500 г, соль,  перец черный - по 
вкусу, бульон , масло растительное. 

Крупный картофель чистим, натираем на мелкой тер-
ке. Отжимаем натертый картофель через сложенную в 
несколько слоев марлю. Должна получится сухая мас-
са. Картофельный сок отжимаем в отдельную посуду, 
после того как он немного отстоится, сливаем его, и на 
дне должен остаться крахмал. Вот этот крахмал добав-
ляем к отжатому картофелю. Подсыпаем стакан муки, 
одно куриное яйцо, солим и замешиваем нашу карто-
фельную массу. Мелко нарезаем четыре луковицы и 
делим пополам. Одну часть в сыром виде мы добавля-
ем в фарш сразу, другую часть лука обжариваем и то-
же добавляем в наш фарш. Не забываем поперчить и 
посолить по вкусу. Берем нашу картофельную массу и 
разминаем ее в виде блинчика, на которую выкладыва-
ем фарш. Формируем колдунчик. Слегка обжариваем 
наши колдуны. Складываем их в кастрюльку, заливаем 
бульоном, чтобы он чуть закрыл колдуны, если требу-
ется, досаливаем и тушим минут 30. Кто любит, можно 
запечь в духовке.

Картофельные лодочКи с фаршем 

Ингредиенты: картофель  - 8 штук, фарш мясной  - 400 
г, зеленый горошек  - 100 г, лук репчатый  - 1 шт., поми-
дор  - 1 шт., мука пшеничная  - 1 ст. ложка, оливковое 
масло  - 2-3 ст. ложки, сливочное масло  - 1 ст. ложка, 
молоко  - 1 стакан, тертый сыр, петрушка  - по вкусу. 

Сварите целые картофелины в подсоленной воде. В 
каждой картошине сделайте углубление. Для этого ма-
ленькой ложечкой аккуратно выберите мякоть. Долж-
на получиться форма лодочки. На сковороде обжарьте 
лук. Добавьте к нему фарш и немного потушите. Затем 
- зеленый горошек, и тушите все до полного испарения 
влаги. Незадолго до окончания приготовления положи-
те специи (те, что больше нравятся), петрушку. При-
готовьте соус «Бешамель». Для этого слегка обжарьте 
сливочное масло вместе с мукой. Посолите, поперчите, 
тонкой струйкой влейте молоко. Помешивайте и варите 
до загустения. Снимите с огня и немного остудите. За-
тем смешайте с тушеным фаршем. Лодочки заполните 
подготовленной начинкой. Сверху положите дольку по-
мидора и посыпьте тертым сыром. Запекайте в духовке 
при 200 градусах тридцать минут. 

Кугель 

Ингредиенты: картофель - 2 кг, молоко  - 200 мл, сви-
нина  - 250 г, репчатый лук  - 250 г, сметана  - 250 г, 
растительное масло  - 1 ст. ложка, майоран  - 1 чайная 
ложка, соль,  перец,  укроп  - по вкусу. 

Свинину нарежьте кубиками. Лук почистите и нашин-
куйте. Обжарьте их без масла до легкого золотисто-
го цвета. Посолите и поперчите. Картошку почистите, 
помойте и измельчите на терке. Вскипятите молоко, 
влейте его в картофель. В эту массу добавьте соль, пе-
рец, майоран и половину от общего количества обжар-
ки. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для за-
пекания смажьте маслом, влейте в нее картофельную 
массу. Уберите в духовку на полтора часа. Пока блюдо 
запекается, сделайте соус. Оставшуюся обжарку по-
догрейте со сметаной и измельченным укропом на ско-
вороде. Готовый кугель подавайте в горячем виде, по-
лив его соусом. 

Если из шкафа стали 
вылетать небольшие 
прозрачные мошки-бабочки 
- это не сулит абсолютно 
ничего хорошего. Сразу 
становится актуальным 
вопрос: как спасти вещи, 
ставшие жертвой противной 
моли, а также избавиться 
от нее раз и навсегда.

Однако прежде чем приступать 
к травле, надо узнать, что это за 
моль. Кратко говоря, делят их 
на два типа: пищевая и платяная 
моль. Для каждой группы сущест-
вуют различные методы борьбы. 

Платяная моль
аэрозоль

Подходит, если нужно избавить-
ся от насекомых быстро. Аэрозоль 
- это раствор инсектицида, кото-
рый распыляется из баллончика. 
При попадании частиц ядовитой 
жидкости на вредителей и внутрь 
них происходит отравление, и 
моль погибает. Сначала нужно 
перебрать всю одежду, вытрясти 
ковры, а после обрызгать все по-
верхности с мехом, тканевые по-

В любом теплом и уютном 
доме плита - это центр 
кухни. Она всегда должна 
быть идеально чистой. Если 
готовить на современных 
плитах достаточно просто, 
то отмывать их иногда 
совсем нелегко.

Поверхности газовых плит де-
лятся на несколько видов:

Стеклокерамическое покры-
тие. Такое покрытие чаще всего 
встречается в электрических пли-
тах, но в последнее время про-
изводители стали использовать 
стеклокерамику в панелях газовых 
плит. Такое покрытие мыть лучше 
сразу после появления грязи на 
нем: когда загрязнение запечет-
ся, будет сложно оттереть его, не 
поцарапав панель. Мыльные рас-
творы или стиральный порошок не 
подходят для такого покрытия, по-
тому что при высыхании поверх-
ности останутся мутные разводы. 
Чистить такие плиты можно только 
холодными.

Эмалированное покрытие. 
Плита с таким покрытием требует 
особой осторожности при чистке, 
а именно — нельзя использовать 
сухие порошки и средства с мел-
кими частичками, которые могут 
поцарапать эмаль. Лучшим выхо-
дом из положения будет использо-
вание растворенных в воде чистя-
щих средств или различных гелей.

Покрытие из нержавейки. 
Самое неприхотливое покрытие 
плит. Чистить его можно специ-
альными кремами или гелями, ко-
торых очень много на прилавках 

магазинов. Иногда стальная по-
верхность плиты выглядит потуск-
невшей. В таком случае достаточ-
но приобрести гель для полировки 
подобных плит и пройтись им по 
поверхности.

 народные средства  
для чистки плиты

Все больше людей отказывают-
ся от химии в быту, прибегая к на-
родным средствам, чтобы сохра-
нить свою семью здоровой. Для 
очистки плиты можно использо-
вать:

Кашицеобразный раствор со-
ды с водой. Безопасно выведет 
любую грязь с поверхности плиты. 
Нужно намазать этой пастой всю 
варочную панель и оставить на не-
которое время, после чего проте-
реть влажной тряпкой.

Раствор из хозяйственного 
мыла. Хорошо отчистит и обезжи-
рит даже духовой шкаф. Мыльный 
брусок нужно натереть на терке 
или разрезать его ножом на мел-
кие части. Добавить эту стружку 
в небольшое количество теплой 
воды, чтобы получилась густая 
смесь. Затем чистить этим «ге-
лем» плиту.

лимонный сок. Отлично обез-
жиривает поверхность и, соот-
ветственно, борется с жировыми 
загрязнениями. Его можно ис-
пользовать при мытье варочной 
панели.

Важно также помнить о ручках, 
конфорках и решетках. Они яв-
ляются особо загрязняющимися 
элементами кухонной плиты, кото-
рые нужно снимать и замачивать в 
воде с моющим средством, а пос-
ле этого отдельно мыть и сушить.

СПоСобы чиСтки Плиты

материалы полосы  
подготовила наталья казакова.

на заметку

Вредные бабочки: как избаВитьСя
верхности, углы и места, где могло 
происходить размножение насеко-
мого. Затем необходимо провести 
уборку во всей квартире, и можно 
забыть о моли. Из плюсов аэрозо-
лей - эффективность и быстрота. 
Из минусов - высокая цена, непри-
ятный отталкивающий запах, а так-
же невозможность таким методом 
избавиться от кухонной моли. 

Фумигатор
Убивать моль может до одной-

двух недель. Внутрь вставляется 
специальная пластина с инсектици-
дом, который после подключения к 
сети начинает нагреваться и испа-
ряется, оседая в помещении. Плас-
тины довольно токсичны, поэтому 
включать фумигатор стоит не более 
чем на 2 часа в день. Плюсы - из-
бавляет также от других насекомых 
(мух, комаров, мошек), надежен в 
применении. Минусы - медленное 
выведение из помещения.

Подвесная секция
Прекрасно выполнит свою зада-

чу - отпугнуть мотыльков. Бывают 
двух видов - в виде распылителей, 

подвешиваемых на стенку, или в 
виде пластин. Не издает неприят-
ного запаха, обеспечивает надеж-
ную защиту от насекомых. Но если  
моли много, то этот метод недейс-
твенный.

лента-ловушка
Липкая лента для мух поможет 

уничтожить и моль. Работает точ-
но так же, как и для мух: подвеши-
вается. Только сработает это лишь 
на бабочках, а личинкам не сделает 
абсолютно ничего. Можно комби-
нировать и совмещать с другими 
вариантами.

народные методы
Самый популярный вариант. 

Оно и понятно - и дешевле, и не 

менее действенно и эффективно. 
Проверенные временем спосо-
бы - это герань, табак, лаванда, 
апельсиновые корки и хозяйс-
твенное мыло. Принцип действия 
основывается на неприятном для 
вредителей запахе, так же, как и 
у секций. Свежий табак, цветки 
лаванды и цедру апельсина до-
статочно высушить, положить в 
небольшие тканевые мешочки и 
разложить по шкафчикам и пол-
кам. Герань достаточно просто 
поставить рядом - моль настолько 
не выносит ее запаха.

Пищевая моль
Кухонная моль вьет гнезда в ос-

новном в таких продуктах, как кру-
пы. Определить, заражены ли про-
дукты, бывает проблематично, а 
обрабатывать их инсектицидами 
невозможно. Для того чтобы уз-
нать, действительно ли это моль, 
нужно тщательно осмотреть про-
дукты питания, такие как сухофрук-
ты, а также просеять крупы. 

На время «лечения» кухни мож-
но разобрать шкафчики и полочки, 

это поможет найти самых притаив-
шихся вредителей. После этих мер 
следует начать избавляться от на-
секомых теми же способами и ма-
териалами, которые подходят для 
платяной моли. 

Помните, если в квартире или 
отдельно взятом помещении ни-
когда не было и нет сейчас этих 
вредных насекомых, это не озна-
чает, что они не могут появиться в 
будущем. Лучше заранее позабо-
титься о профилактике, чем потом 
выбрасывать испорченные вещи и 
продукты и долго выводить надо-
едливую моль. 

Если выполнять регулярную про-
филактику, а также вышеперечис-
ленные небольшие манипуляции, 
то моль никогда не заведется.  
И даже если появится, серьезных 
хлопот не доставит, ведь избавить-
ся от нее по этим правилам проще 
простого. 
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зерно по осени считают

Культура

люди. события. факты

«Сегодня мы присутствовали 
просто на потрясающем 
празднике - на концерте, 
который можно было 
показывать в Кремлевском 
Дворце в Москве!» - 
так отозвался об этом 
событии, посвященном 
20-летию со дня основания 
инструментальной группы 
«Альянс», один из самарских 
мэтров и знатоков 
инструментальной музыки. 

Цветы, подарки, проникновен-
ные слова в адрес горячо любимо-
го инструментального ансамбля 
стали достойным обрамлением к 
выступлению мастеров-виртуозов 
– поддержать их приехали извест-
ные самарские артисты и уважае-
мые гости.

они выбрали  
музыку...

Концертмейстеры Олег Ти-
тов, Александр Чернышов, Элдар 
Алимов. Удивительно скромные, 
многогранные, талантливые, не-
предсказуемые, музыканты вы-
сочайшего профессионального 
уровня - такие эпитеты звучали 
в адрес виновников торжества, 
призеров и лауреатов междуна-
родных, всероссийских и регио-
нальных конкурсов и фестивалей 
в Ростове-на-Дону, Чебоксарах, 
Самаре, Москве, Перми, Волго-
граде, Ялте, Ливадии, Туапсе, 
Барнауле, Саранске.

Инструментальная группа «Аль-
янс» была создана в 1999 году 
как аккомпанирующая для ве-
дущего творческого коллектива 
Волжского района - НВА «Вера»  
им. Юрия Новикова. Со временем 
она переросла в самостоятель-
ный творческий коллектив, кото-
рый принимает участие в значи-
мых культурных мероприятиях на 
всех уровнях. За высокое испол-
нительское мастерство музыкан-
ты неоднократно награждались 
дипломами «Лучший концертмей-
стер», «За лучшую инструмен-
тальную аранжировку», «За высо-
кий профессионализм и верность 
народному искусству» и другими. 
Каждое их выступление – настоя-
щее украшение любой творческой 
программы. Вот лишь некоторые 
из достижений уникального трио.

Олег Валентинович Титов - ла-
уреат губернского конкурса «Са-
марская театральная муза» в 
номинации «Лучший инструмен-
тальный ансамбль». В 2014 году 

О.В.Титову присвоено почетное 
звание «Заслуженный артист Са-
марской области». В 2017 году 
он стал победителем областной 
общественной акции «Народное 
признание» в номинации «Рож-
денные в сердце России».

Александр Михайлович Черны-
шов - лауреат и обладатель гран-
при международных, всероссийс-
ких и межрегиональных конкурсов 
и фестивалей «Хрустальное серд-
це мира», «Волна успеха», «Волга 
в сердце впадает мое», «Волжский 
проспект». Имеет много наград 
министерства культуры Самарс-
кой области, Самарской губерн-
ской думы.

Элдар Эмадинович Алимов - 
лауреат Государственной премии 
Республики Узбекистан, лауре-
ат первой премии и обладатель 
специального приза фонда им.  
П.И. Чайковского (г. Москва), ла-
уреат международного конкур-
са исполнителей музыки Астора 
Пьяццоллы «Libertango» (г. Барна-
ул), обладатель гран-при межре-
гионального конкурса професси-
онального мастерства «Волжский 
проспект».

необычный концерт
Живой звук, искусная игра му-

зыкантов сразу установили «мос-
тик общения» между артистами 
и зрителями. Программа «Му-
зыка народов мира» заворажи-
вала мелодиями, отражающими 
культуру и быт разных народов и 
стран. «Альянс» в очередной раз 
удивил виртуозной игрой на раз-
ных музыкальных инструментах, 
музыкальным и художественным 
вкусом, артистизмом и любо-
вью, с которой были исполнены 
все произведения. В концертной 
программе были также представ-
лены известные самарские му-
зыканты и вокалисты: лауреаты 
международных и всероссийских 
конкурсов Татьяна Казакова, Ири-
на Сигал, Наталья Купина, Оль-
га Михайлова, а также народный 
вокальный ансамбль «Вера» им. 
Ю. Новикова. Вместе с музыкан-
тами «Альянса» впервые высту-
пил профессиональный гитарист, 
солист НВА «Вера» Дмитрий Лы-
ков. Настоящие шедевры инстру-
ментальной музыки и историю их 
рождения талантливо представи-
ла ведущая и сценарист програм-
мы Инга Майорова. В программе 

прозвучали произведения цы-
ганского музыканта из Румынии  
А. Динику, балканские напевы 
венгерского композитора О. Зол-
тана, итальянца В. Монти, юж-
но-американских композиторов  
К. Альмарана, К. Гарделя и  
А. Виллольдо, музыка русских 
композиторов В. Черникова и  
А. Шалаева, армянского - А. Ге-
воркяна, музыка народов Кавказа.

Юбиляров поздравила замес-
титель главы Волжского района  
Н.Ю. Корякина, вручив подарок от 
администрации района - микро-
фонную систему и радиосистему 
для баянов. Поздравил и вручил 
музыкантам Благодарность ми-
нистра культуры Самарской об-
ласти представитель профильного 
ведомства А.М. Лазарев. Чрезвы-
чайно тепло, «по-отечески» масте-
ров-музыкантов приветствовали 
поклонники и наставники: замес-
титель директора ГБУК «Агентс-
тво социокультурных технологий», 
заслуженный работник культуры 
России И.Н. Миронова, заведую-
щая отделом традиционной куль-
туры, исследований и информации 
ГБУК «Агентство социокультурных 
технологий», заслуженный работ-
ник культуры Самарской области  
И.П. Ермакова, профессор кафед-
ры народных инструментов Самар-
ского государственного института 
культуры, заслуженный работник 
культуры РСФСР В.П. Максимов. 
Гордостью и достоянием Волжско-
го района и Самарской губернии 
назвал музыкальный коллектив ру-
ководитель управления культуры, 
туризма и молодежной политики 
Волжского района, заслуженный 
работник культуры Самарской об-
ласти А.С. Затонский. И, конечно 
же, искренние поздравления, цве-
ты и подарки получили именинни-
ки от своих соратников - артистов 
НВА «Вера» и его художественно-
го руководителя, заслуженного 
работника культуры РФ Г.Б. Жу-
ковой. Как сказала Галина Бори-
совна: «Они выбрали музыку или 
музыка выбрала их… И они идут по 
этому единожды выбранному пу-
ти, никуда не сворачивая».

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено 

Управлением культуры, 
туризма и молодежной 

политики.

И р а и д а 
Николаевна 
Миронова, 
заместитель 
д и р е к т о р а  
по развитию 
д о п о л н и -
тельного ху-
дожественного 
образования 
ГБУК «Агент-

ство социокультурных техноло-
гий», обладатель серебряной ме-
дали Петра Великого «За трудовую 
доблесть», заслуженный работник 
культуры России:

- Громкий успех выпал на долю 
известного в Самарской облас-
ти коллектива - инструментальной 
группы «Альянс» Волжского райо-
на. В середине ноября этот коллек-
тив подготовил юбилейную концер-
тную программу «Музыка народов 
мира», представленную на сцене 
ДК «Юбилейный» пос. Стройке-
рамика. По большому счету - это 
один из уникальных коллективов 
области, объединенный творчес-
ким союзом музыкантов-профес-
сионалов высокого уровня.

Эти музыканты представляют 
широкий спектр направлений в му-

зыкальном исполнительстве. По 
сути, все они - мультимузыканты-
универсалы. По линии исполни-
тельства - солисты, концертмей-
стеры, ансамблисты, участники 
театральных представлений, по 
другой линии, творческой - компо-
зиторы, аранжировщики, авторы 
переложений и инструментовок, 
музыкальные редакторы и ком-
позиторы. Свободно владея этим 
арсеналом, молодые музыканты 
всякий раз создают шедевры ис-
полнительского мастерства.

Такой комплекс универсальности 
был бы невозможен без их способ-
ностей, базового консерваторского 
образования и, конечно, таланта. 
Все участники коллектива - лауреа-
ты престижных конкурсов, фестива-
лей регионального, всероссийского 
и федерального уровня (ученичес-
ких, студенческих и профессио-
нальных). Разнообразие жанровых 
и стилистических особенностей 
концертной программы позволило 
музыкантам иметь ощущение сов-
ременного исполнительского стиля 
в новом времени и новом культур-
ном пространстве.

Музыканты органично вливаются 
в любой творческий союз с солис-

тами-вокалистами (Ирина Сигал, 
Наталья Купина, Ольга Михайло-
ва) и инструменталистами (Тать-
яна Казакова, Дмитрий Лыков), 
вокальным ансамблем («Вера»  
им. Ю. Новикова) и поэтом (Юрий 
Новиков), сценаристами и веду-
щим (Инга Майорова, Галина Жу-
кова), хормейстером (Александр 
Демидов). Неслучайное название 
коллектива «Альянс», что в перево-
де означает «Союз», помогает кол-
лективу осуществлять грандиозные 
творческие планы и программы, 
доставляющие слушателям вос-
торг и вдохновение, радость и  
благодать!

В и т а л и й 
П а л л а д ь е -
вич Макси-
мов, профес-
сор кафедры 
н а р о д н ы х 
и н с т р у м е н -
тов ФГБОУ 
ВО «Самар-
ский госу -
дарственный 

институт культуры», заслуженный 
работник культуры РСФСР, лауре-
ат Губернской премии в области 

культуры и искусств, лауреат меж-
дународных и всесоюзных конкур-
сов и фестивалей, автор многочис-
ленных сочинений, аранжировок 
и обработок для баяна и оркестра 
русских народных инструментов:

- Юбилейный концерт «Альян-
са» – это яркое явление в культу-
ре нашей губернии. Зная коллек-
тив много лет, я с удовольствием 
принял приглашение и был уверен 
в очередной непредсказуемос-
ти и оригинальности репертуара, 
его аранжировок, исполнитель-
ской трактовки и блистательного 
мастерства исполнения. Олег Ти-
тов, Александр Чернышов, Элдар 
Алимов – уникальные музыканты-
виртуозы, владеющие многими 
инструментами, внешне привле-
кательны и артистичны, способ-
ны магически увлечь публику до 
последних звуков. Отдельные пье-
сы исполнялись с оригинальными 
элементами театрализации и атри-
бутикой.

Игра в ансамбле относится к 
сложнейшему виду инструменталь-
ного исполнительства. Не преуве-
личивая, скажу, что ансамблевое 
искусство еще достаточно зага-
дочное явление, которое не полу-

чило полной научно-методической 
расшифровки. Совместная худо-
жественная деятельность в искус-
стве отличается особой универ-
сальностью связей и своеобразной 
спецификой взаимоотношений в 
сочетании с большим духовно-ин-
теллектуальным напряжением, как 
правило, высоким эмоциональ-
ным тонусом. Успех исполнитель-
ской деятельности «Альянса» во 
многом определяется природной 
одаренностью руководителя Оле-
га Титова, обладающего глубиной 
и образностью музыкального мыш-
ления, безукоризненным чувством 
стиля музыкального произведе-
ния и его формы, феноменальной 
пальцевой беглостью и огромной 
работоспособностью. В творчестве 
Титова заложено уникальное соче-
тание фольклорной и профессио-
нальной основ музыкантского об-
лика, что во многом обусловливает 
его самобытность и неповтори-
мость. Благодаря высокохудожест-
венному применению музыкальных 
средств, выработанных собствен-
ным профессионализмом, музы-
кальный материал приобретает в 
руках участников «Альянса» вели-
колепную драгоценную оправу! 

Бриллианты «альянса» в Культурном пространстве региона

Браво, «альянс»!
В Доме культуры поселка Стройкерамики прошел юбилейный концерт уникального инструментального 

коллектива Волжского района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2019 № 1780

О внесении изменений в Постановление от 15.01.2019 
№ 08 «Об утверждении размера стоимости услуг (работ), 
оказываемых муниципальным автономным учреждением 

муниципального района Волжский Самарской области 
«Плавательный бассейн «Старт» для физических и 

юридических лиц на платной основе»

Руководствуясь Федеральным Законом от 27.07.2010  №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление от 15.01.2019 № 08 «Об утверждении 
размера стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным ав-
тономным учреждением муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Плавательный бассейн «Старт» для физических и юри-
дических лиц на платной основе» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Размер стоимости услуг (работ), оказыва-
емых муниципальным автономным учреждением муниципально-
го района Волжский Самарской области «Плавательный бассейн 
«Старт» для физических и юридических лиц на платной основе» из-
ложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская 
новь».

3. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М.) 
разместить настоящее Постановление на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного Постановления возложить 
на заместителя Главы района Н.Ю. Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального района Волж-

ский Самарской области
от 15.11.2019 № 1780

Размер стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным 
автономным учреждением муниципального района Волжский 

Самарской области «Плавательный бассейн «Старт» для 
физических и юридических лиц на платной основе

№ 
п/п

Наименование Единица
измерения

Разовое посе-
щение, рублей 

(с НДС)

Абонемент, 
рублей 
(с НДС)

1 Взрослые Чел/час 
(45 мин)

240 180 (от 8 посеще-
ний в месяц)

2 Дети до 14 лет Чел/час 
(45 минут)

180 100 (от 8 посеще-
ний в месяц)

3 Пенсионеры, инва-
лиды старше 18 лет

Чел/час 
(45 минут)

180 120 (от 4 посеще-
ний в месяц)

4 Плавательная до-
рожка

1 час (60 
мин)

1440 -

5 Вертикальный со-
лярий

1 минута 11 -

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2019 №  1811

  О внесении изменений в Постановление  Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 

04.09.2019 № 1295 «Об утверждении Распределения в 
2019  году из бюджета муниципального района Волжский 

Самарской области бюджетам городских и сельских 
поселений муниципального района Волжский Самарской 

области иных межбюджетных трансфертов на  проведение 
работ по уничтожению карантинных сорняков на территории 

поселений муниципального района Волжский Самарской 
области»

В соответствии с Решением Собрания Представителей Волж-
ского района Самарской области от 08.06.2018 №222/44 «Об ут-
верждении порядка предоставления из бюджета муниципального 
района Волжский Самарской области бюджетам сельских и город-
ских поселений муниципального района Волжский Самарской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов», Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация муниципаль-
ного района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменение в Постановление  Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области от 04.09.2019 № 
1295 « Об утверждении Распределения в 2019  году из бюджета му-
ниципального района Волжский Самарской области бюджетам го-
родских и сельских поселений муниципального района Волжский 
Самарской области иных межбюджетных трансфертов на  прове-
дение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории 

поселений муниципального района Волжский Самарской области», 
изложив приложение в редакции согласно приложению к настояще-
му Постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области (Гри-
шина Ю.А.).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

  ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области
от 19.11.2019 №  1811

Распределение в 2019 году из бюджета муниципального района 
Волжский  Самарской области  бюджетам городских и сельских 

поселений муниципального района Волжский Самарской области 
иных межбюджетных трансфертов на  проведение работ

 по уничтожению карантинных сорняков на территории 
поселений муниципального района Волжский Самарской области 

Наименование поселения Размер иных межбюд-
жетных трансфертов, 

рублей
Сельское поселение Верхняя Подстепновка 99000,00
Сельское поселение Воскресенка 105995,43
Сельское поселение Дубовый Умет 99000,00
Сельское поселение Курумоч 99450,00
Сельское поселение Лопатино 99450,00
Сельское поселение Подъем-Михайловка 47118,50
Сельское поселение Просвет 99000,00
Сельское поселение Рождествено 99000,00
Сельское поселение Спиридоновка 99075,00
Сельское поселение Сухая Вязовка 98600,00
Сельское поселение Черновский 93500,00
Сельское поселение Черноречье 98600,00
 ИТОГО 1 137 788,93

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2019 № 1820

Об утверждении  перечня наиболее востребованных 
медицинских специальностей в учреждениях 

здравоохранения муниципального района Волжски 
Самарской области в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области,  пунктом 1.3. Порядка предоставления 
денежной выплаты (подъемных) медицинским работникам, тру-
доустроившимся по наиболее востребованной медицинской спе-
циальности, утвержденного Постановлением Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области от 05.11.2019 
№1665, Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень наиболее востребованных медицинских 
специальностей в учреждениях здравоохранения муниципального 
района Волжский Самарской области в 2019 году, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на  заместителя Главы района (Н.Ю.Корякину).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района

Волжский Самарской области
от 19.11.2019  № 1820

Перечень
наиболее востребованных медицинских специальностей в 

учреждениях здравоохранения муниципального района Волжский 
Самарской области в 2019 году

1. Наиболее востребованные медицинские специальности спе-
циалистов с высшим медицинским образованием, оказывающих 
медицинскую помощь взрослому, детскому населению, пациентам 
с социально-значимыми заболеваниями, а также скорую медицинс-
кую помощь в учреждениях здравоохранения муниципального райо-
на Волжский Самарской области, расположенных (имеющих под-
разделения) в городских (сельских) поселениях: 

педиатрия, 
терапия, 
психиатрия, 
общая врачебная практика (семейная медицина).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Божук В. С.,  443045, г. Са-
мара,  ул. Дыбенко, д.12А,  тел. 8(846)300-40-47, 990-12-
68, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалифика-
ционный аттестат  № 26-12-372, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0259002:694, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский р-н, Орловский Овраг от центр. б-цы им. Пи-
роговка, лин. № 24, участок № 10, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грязева Г.В., 
проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Партизанская,  д. 76, кв. 78. Тел. 8-937-188-20-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский р-н, Орловский 
Овраг от центр. б-цы им. Пирогова, лин. № 24, участок  
№ 10, 23 декабря 2019 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Ды-
бенко, д.12А.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 ноября 
2019 г. по 22 декабря 2019 г. по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

1. Самарская область, Кировский район, Орловский 
Овраг от центр. б-цы им. Пирогова, лин. № 24, участок 
№12.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной 
Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125,  
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; т. 8-927-
79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного: Самарская об-
ласть, Волжский район, село Воскресенка, ул. Дорожная,   
№ 14А, с кадастровым номером 63:17:0511010:133, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тестов Петр 
Петрович, т. 8-911-739-92-00, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Димитрова, д. 24, корпус 1, кв. 282.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402, 23 декабря 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23 ноября 2019 г. по 22 декабря 2019 г. по ад-
ресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение  
границы:

Самарская область, Волжский район, село Вос-
кресенка, ул. Дорожная, 13, кадастровый номер 
63:17:0511010:110, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:17:0511010.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной 
Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Сама-
ра, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402,  
e-mail:geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отноше-
нии земельного участка по адресу: Самарская область, 
Волжский район, садово-дачное товарищество «Зори 
Жигулей», ул. Апельсиновая, 40, выполняются работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0404004:2193.

Заказчиком кадастровых работ является Скрипкин Ва-
лерий Николаевич, проживающий по адресу: г. Новокуй-
бышевск, ул. Дзержинского, д. 27а, кв. 8, тел. 8 902-58-
10-306.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
садово-дачное товарищество «Зори Жигулей», ул. Апель-
синовая, 40, 23 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, 
ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23 ноября 2019 г. 
по 22 декабря 2019 г. по адресу: г. Самара, Самарский 
район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласование местоположения гра-
ниц: земельные участки, расположенные по адресу: Са-
марская область, Волжский район, садово-дачное то-
варищество «Зори Жигулей», ул. Лесная, 39; Самарская 
область, Волжский район, садово-дачное товарищество 
«Зори Жигулей», ул. Апельсиновая, 38; Самарская об-
ласть, Волжский район, садово-дачное товарищество 
«Зори Жигулей», ул. Апельсиновая, 42.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 22.11.2019 № 196/91
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 
части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области от 15 ноября 2019 года, Собрание представителей сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области решило:

1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000) и в Карту градостроительного 
зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (М 1:10 000), входящие в состав Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных решением Соб-
рания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области от 25.12.2013 № 224/75, согласно приложению к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти 
дней со дня его принятия.

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
                                                                                  к решению Собрания представителей сельского

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от 22.11.2019 № 196/91

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области (М 1:25000)

 

Изменения:
1. Изменение градостроительного зонирования земельного участка, расположенного по ад-

ресу: Самарская область, Волжский район, на землях КСП «Волгарь», с кадастровым номером 
63:17:0405004:85, с градостроительной зоны Сх2-6 «Подзона, занятая объектами сельскохозяйствен-
ного назначения № 6»  на градостроительную зону О1 «Зона размещения объектов делового, обще-
ственного,  коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения».

Извещение о проведении общественных 
слушаний по установлению постоянного 

публичного сервитута на территории сельского 
поселения Лопатино в части коттеджного поселка 

Самарский Волжского района  Самарской 
области

Администрация сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области 
извещает заинтересованных лиц о проведении обще-
ственных слушаний  по вопросу установления посто-
янного публичного сервитута на земельные участки 
для прохода и/или проезда через земельные участки 
с кадастровыми номерами:  

- земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, общей площадью 24 379 кв.м, ад-
рес: Самарская область, р-н Волжский, п. Самарский,  
с.п. Лопатино, земельный участок расположен в юго-
восточной части кадастровый квартал 63:17:1301001, 
кадастровый номер 63:17:1301001:785;

- земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, общей площадью 140 кв.м, адрес: Са-
марская область, р-н Волжский, п. Самарский, АОЗТ « 
Октябрьский», земельный участок расположен в вос-
точной части кадастровый квартал 63:17:1301001, ка-
дастровый номер 63:17:1301001:788;

- земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, общей площадью 2 124 кв.м, адрес: 
Самарская область, р-н Волжский, п. Самарский, АОЗТ 
«Октябрьский», земельный участок расположен в вос-
точной части кадастровый квартал 63:17:1301001, ка-
дастровый номер 63:17:1301001:552;

- земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, общей площадью 16 796  кв. м, ад-
рес: Самарская область, р-н Волжский, п. Самарский, 
АОЗТ «Октябрьский», земельный участок расположен в 
восточной части кадастровый квартал 63:17:1301001, 
кадастровый номер 63:17:1301001:460;

- земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, общей площадью 13 124 кв. м, ад-
рес: Самарская область, р-н Волжский, п. Самарский, 
АОЗТ «Октябрьский», земельный участок расположен в 
восточной части кадастровый квартал 63:17:1301001, 
кадастровый номер 63:17:1301001:493;

- земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, общей площадью 15 630 кв. м, адрес: 
Самарская область, р-н Волжский, п. Самарский, АОЗТ 
«Октябрьский» , земельный участок расположен в  цен-
тральной части кадастровый квартал 63:17:1301001, 
кадастровый номер 63:17:1301001:296;

- земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, общей площадью 7 853 кв. м, адрес: 
Самарская область, р-н Волжский, п. Самарский, АОЗТ 
«Октябрьский», земельный участок расположен в цен-
тральной части кадастровый квартал 63:17:1301001, 
кадастровый номер 63:17:1301001:188;

- земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, общей площадью 3 138 кв. м, ад-
рес: Самарская область, р-н Волжский, п. Самарский, 
АОЗТ «Октябрьский», земельный участок расположен 
в северной  части кадастровый квартал 63:17:1301001, 
кадастровый номер 63:17:1301001:368;

- земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, общей площадью 14 368 кв.м, ад-
рес: Самарская область, р-н Волжский, п. Самарский, 
АОЗТ «Октябрьский», земельный участок расположен 
в северной  части кадастровый квартал 63:17:1301001, 
кадастровый номер 63:17:1301001:259;

- земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, общей площадью 31 528 кв. м, ад-
рес: Самарская область, р-н Волжский, п. Самарский, 
АОЗТ «Октябрьский», земельный участок расположен 
в северной части кадастровый квартал 63:17:1301001, 
кадастровый номер 63:17:1301001:307;

расположенных по адресу: Самарская область, 
Волжский район, пос. Самарский (коттеджный посе-
лок Самарский).

Дата проведения общественных слушаний -  
23.12.2019 г. 

Место проведения общественных слушаний: 
443529, Самарская область, Волжский район, поселок 
Самарский, ул. Набережная, 5 (СДК Самарский).

Время начала регистрации: 15.00 час. местного 
времени.

Время открытия общественных слушаний: 16.00 
час. местного времени.

К участию в голосовании допускаются лица, пред-
ставившие документы, удостоверяющие личность 
(паспорт) свидетельства о праве собственности на 
земельный участок (либо заверенную копию), а также 
документы, удостоверяющие полномочия доверенно-
го лица.

В.Л. ЖУКОВ,
Глава сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский 
Самарской области.
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КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ УГРОЗЕ  
ТЕРРОРИЗМА

Для того чтобы свести до минимума возможность совершения терро-
ристических актов, каждый из нас должен предпринять ряд необходимых 
мер безопасности:

Не открывайте двери незнакомым людям, не вступайте с ними в кон-
такт на улице, в общественном транспорте и т.д. Не принимайте из рук 
незнакомцев каких-либо предметов, сумок, пакетов, свертков.

В случае обнаружения подозрительных предметов, оставленных без 
присмотра, срочно сообщите об этом в органы правопорядка. Не пытай-
тесь самостоятельно вскрывать, переносить предмет. Не пользуйтесь 
вблизи него мобильной связью.

Обращайте внимание на появление незнакомых автомобилей и посто-
ронних лиц вблизи вашего места жительства, работы и учебы.

Интересуйтесь разгрузкой мешков, ящиков, коробок, переносимых в 
подвалы и на первые этажи зданий.

Освободите лестничные клетки, коридоры, служебные помещения от 
заграждающих их предметов.

Укрепите и опечатайте входы в подвалы и на чердаки. Регулярно про-
веряйте сохранность печатей и замков. Следите за освещением во дво-
рах и подъездах.

Организуйте дежурство по месту жительства.
БДИТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСТОЯННОЙ И АКТИВНОЙ

Отдел по ГО и ЧС Волжского района.

ПАМЯТКА

ПРАВОПОРЯдОК

«ЗдЕСЬ нЕТ МЕСТА нАРКОТИКАМ»
В Волжском районе завершился второй этап про-

филактической операции «Дети России - 2019». В 
ходе операции сотрудники органов внутренних дел 
проводили просветительную работу среди несо-
вершеннолетних, целью которой является пропа-
ганда здорового образа жизни и предотвращение 
вовлечения подростков в преступную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом наркотиков.

Инспектор по делам несовершеннолетних ОДН ОУУП и ПДН отде-
ла МВД России по Волжскому району Татьяна Владимировна Мулызева 
провела занятие «Здесь нет места наркотикам» для учащихся седьмых 
классов школы села Рождествено, а также для студентов Рождествен-
ского филиала ГБПОУ «Технологический колледж» им. Н.Д. Кузнецова. 
Майор полиции обсудила с ребятами проблему распространения и упо-
требления наркотических и психотропных веществ, рассказала о вреде 
потребления алкоголя и табака, а также об ответственности, предусмот-
ренной законодательством Российской Федерации за незаконный обо-
рот наркотических средств.

Занятие проходило в форме живого диалога, в ходе которого учащи-
еся задавали представителю правопорядка интересующие их вопросы. 
Сотрудник полиции привела примеры из своей практики, рассказала 
школьникам о мерах наказания, которые были применены к нарушителям 
закона, а также о случаях смерти от употребления наркотиков.

ЗАдЕРжАлИ ПЬЯнОГО УГОнщИКА
В Волжском районе сотрудники ДПС задержали гражданина, который в 

состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль. 
Заместитель командира ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Волжскому 

району старший лейтенант полиции А.С. Болотин и инспектор ДПС ОВ 
ДПС ГИБДД ОМВД России по Волжскому району старший лейтенант по-
лиции А.В. Курилов, находясь на маршруте патрулирования,  заметили 
автомобиль марки «ГАЗ 3307», двигавшийся без государственных регис-
трационных знаков и с выключенными световыми приборами в сторону 
Нефтегорского района. 

Игнорируя требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке, 
водитель пытался уехать, нарушая при этом правила дорожного движения 
и создавая опасность другим участникам движения. После непродолжи-
тельного преследования машина съехала на грунтовую дорогу и остано-
вилась. Находившийся за рулем злоумышленник попытался скрыться с 
места происшествия, однако стражи порядка задержали его. Им оказался 
46-летний житель Большеглушицкого района.

При проверке выяснилось, что транспортное средство угнано с терри-
тории базы ООО «Агропромпартнер» - автомобиль не был закрыт, ключи 
находились в замке зажигания. Также было установлено, что мужчина сел 
за руль в состоянии опьянения, не имея права управления транспортными 
средствами.

В отношении задержанного был составлен административный матери-
ал по части 2 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях (Невыполнение водителем транспортного 
средства, не имеющим права управления транспортными средствами ли-
бо лишенным права управления транспортными средствами, законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие дейс-
твия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния), а также 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (угон). 

В настоящее время злоумышленник заключен под стражу.
Ольга КАЗАКОВА, ОМВД РФ по Волжскому району.

ПРОКУРАТУРА РАЗъЯСнЯЕТ

- Когда я пришел в полицию, 
мне сказали, что у меня адми-
нистративный надзор. За что?  
Я уже отбыл наказание.

Отвечает помощник прокурора 
Волжского района юрист 1 класса 
А.И. Бахчев:

- Федеральным законом от 
06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «Об административном 
надзоре за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы» 
предусмотрен исчерпывающий пе-
речень оснований для установле-
ния административного надзора. 

Он устанавливается в случае, ес-
ли совершеннолетнее лицо, осво-
бождаемое или освобожденное из 
мест лишения свободы,  в период 
отбывания наказания в местах ли-
шения свободы признавалось зло-
стным нарушителем установленно-
го порядка отбывания наказания 
и (или) лицо, отбывшее уголовное 
наказание в виде лишения свобо-
ды и имеющее непогашенную ли-
бо неснятую судимость, совершает 
в течение одного года два и более 
административных правонаруше-
ния против порядка управления, 
и (или) административных право-
нарушения, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную 
безопасность и (или) на здоровье 
населения и общественную нравс-
твенность, и (или) администра-
тивных правонарушения, предус-

мотренных частью 7 статьи 11.5, и 
(или) статьей 11.9, и (или) статьей 
12.8, и (или) статьей 12.26 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, и 
при этом имеет непогашенную ли-
бо неснятую судимость за совер-
шение:

1) тяжкого или особо тяжкого 
преступления;

2) преступления при рецидиве 
преступлений;

3) умышленного преступления в 
отношении несовершеннолетнего;

4) двух и более преступлений, 
предусмотренных частью первой 
статьи 228, статьей 228.3, частью 
первой статьи 231, частью первой 
статьи 234.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Кроме того, указанным законом 
также предусмотрено, что адми-
нистративный надзор устанавлива-
ется  в отношении всех совершен-
нолетних лиц, освобождаемых или 
освобожденных из мест лишения 
свободы и имеющих непогашен-
ную либо неснятую судимость за:

1) совершение преступления 
против половой неприкосновен-
ности и половой свободы несовер-
шеннолетнего;

2) совершение преступления при 
опасном или особо опасном реци-
диве преступлений;

3) совершение тяжкого или осо-
бо тяжкого преступления, предус-

мотренного пунктом «л» части вто-
рой статьи 105, пунктом «е» части 
второй статьи 111, пунктом «з» час-
ти второй статьи 117, частью чет-
вертой статьи 150 (в случае совер-
шения преступления по мотивам 
политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социаль-
ной группы), статьями 205 - 205.5, 
206, 208, 211, 220, 221, 277 - 279, 
282 - 282.3, 295, 317, 357, 360 и 
361 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации;

4) совершение в период нахожде-
ния под административным надзо-
ром преступления, за которое это 
лицо осуждено к лишению свободы 
и направлено к месту отбывания  
наказания. 

Вместе с тем  администра-
тивный надзор устанавливает-
ся судом в отношении лица, со-
вершившего в возрасте старше 
восемнадцати лет преступление 
против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетнего, не 
достигшего четырнадцатилетне-
го возраста, и страдающего рас-
стройством сексуального предпоч-
тения (педофилией).

Основания, по которым вам ус-
тановлен административный над-
зор, приведены в решении суда.

Соответствующее 
поручение дало 
правительство 
Российской Федерации
по итогам заседания 
комиссии по безопасности 
дорожного движения. 

В частности, Министерству юс-
тиции и МВД России предложено 
проработать вопрос внесения из-
менений в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях (КоАП) 
в части отнесения к обстоятель-
ствам, отягчающим админист-
ративную ответственность, со-
вершение административного 
правонарушения при нахождении 
в салоне транспортного средства 
несовершеннолетних.

О чем, собственно, идет речь. 
В КоАП за некоторые нарушения 
предусмотрены штрафы и наказа-
ния не фиксированные, а в каких-
то рамках – «от и до». В статье 4.3 
КоАП прописаны обстоятельства, 
отягчающие ответственность на-
рушителя. При наличии таких об-
стоятельств и при наличии вилки 
в санкциях нарушителю назнача-
ется максимальное наказание.

Как пояснили в Госавтоинспек-
ции, речь не идет о том, чтобы 
каждую статью 12-й водительской 
главы КоАП дополнить еще одним 
пунктом, на случай если водитель 
перевозил детей. Речь идет о том, 
чтобы внести поправки в статью 
4.3. То есть расширить перечень 
отягчающих обстоятельств, доба-
вив в него перевозку детей.

Таким образом, для таких во-
дителей ответственность за на-
рушение, если есть вилка, будет 
максимальной.

Например, за превышение ско-
рости от 20 до 40 км/ч штраф ус-
тановлен жесткий - 500 рублей. 
Если такое нарушение совершил 
водитель, перевозящий ребенка, 
то для него ничего не изменится. 

РЕбЕнОК В САлОнЕ –  
ОТВЕТСТВЕннОСТЬ ВышЕ

Статьи КоАП будут пересмотрены в сторону ужесточения наказаний

бЕЗОПАСнОСТЬ

А вот за превышение скорости от 
40 до 60 км/ч штраф установлен 
в размере от тысячи до полутора 
тысяч рублей. Впервые попавше-
муся водителю за это нарушение 
назначат тысячу рублей. А води-
телю с ребенком - по максимуму, 
полторы тысячи. Водитель, в не-
трезвом виде перевозивший ре-
бенка, лишится прав не на полто-
ра, а на два года.

Поручение появилось не прос-
то так. В правительстве отмети-
ли, что за период с 2012 по 2018 
год зафиксировано сокращение 
количества ДТП с участием детей 
на 4,5 процента. Тогда как в 2019 
году отмечается рост данного по-
казателя на 1,2 процента, а числа 
травмированных в них детей - на 
1,6 процента.

По данным Госавтоинспекции, 
за восемь месяцев этого года 
произошло 6243 ДТП с детьми-
пассажирами. Это на 2,3 процента 
больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. В этих авариях 
погибло 242 ребенка, что на 11,4 
процента меньше, чем годом ра-
нее. Травмы получили 7360 детей, 

что на 2,8 процента больше, чем в 
прошлом году.

Зато снижается количество ава-
рий, при которых дети в машине 
были непристегнуты. Таких ава-
рий за восемь месяцев произош-
ло 554, что на 9,2 процента мень-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В них погиб 41 ре-
бенок, что на 6,8 процента мень-
ше, чем в прошлом году, и ранено 
670, что на 8,3 процента меньше.

За нарушение требований к 
перевозке детей, определенных 
правилами дорожного движения, 
ответственность в части 3 статьи 
12.23 КоАП установлена одно-
значная - штраф 3 тысячи рублей.

За управление транспортным 
средством в нетрезвом виде часть 
1 статьи 12.8 предусматривает 
штраф 30 тысяч рублей и лише-
ние прав на срок от полутора до 
двух лет. После внесения измене-
ний в КоАП водитель, перевозив-
ший ребенка будучи в нетрезвом 
состоянии, останется без руля на 
два года.

По материалам 
«Российской газеты».

рейды на дорогах
Инспекторы отделения ГИБДД Отдела МВД России по Волжскому 

району в ноябре будут проводить следующие мероприятия групповым 
методом несения службы.

23.11.2019, в субботу, в период времени с 19.00 до 21.00, в пгт Ро-
щинский, напротив дома 5, под условным названием «Пешеходный 
переход».

24.11.2019, в воскресенье, в период времени с 18:30 до 20:30,  на 
ул. Советской напротив дома 1 Б в с. Спиридоновка, под условным на-
званием «Контроль трезвости».
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24 ноября в Самаре яс-
но, температура воздуха днем 
-7...-5, ночью -12...-11. Ветер 
северо-западный, 1-2 м в се-
кунду. Атмосферное давление  
772 мм рт. 

2 5  н о я б р я  н е б о л ь -
шой снег, температура воз-
духа днем -8...-6,  ночью 
-10. Ветер юго-западный,  
1-2 м в секунду. Атмосферное 
давление 771 мм рт.

22 ноября в Самаре возможен 

небольшой снег. Температура воз-

духа ночью и днем -4. Ветер запад-

ный, 2-4 м в секунду. Атмосферное 

давление 748 мм рт. ст. 

23 ноября возможен небольшой 

снег. Температура воздуха днем -5,  

ночью -8. Ветер северо-западный, 

3-6 м в секунду. Атмосферное дав-

ление 758 мм рт. ст. 
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Закупаем мясо  
быков, коров, телок.

дорого
Тел.: 8-927-785-80-00,

8-937-650-78-88.

профлисТ некондиция и новый.
профтруба. столбы. деШево. доставка.

Телефон 8-927-601-888-2.
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продАЮ профнАсТил,  
м/черепицу,  сАйдинг,  

ШТАкеТник, Трубы. 
низкие цены, доставка из г. самары. 

Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.
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продаем гараЖи
металлические (пеналы) 

новые и б/у, размеры разные.
доставка бесплатная.

цена от 30 тыс. руб. 

Тел. 8-906-396-98-64.
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гороскоп 
25 ноября по 1 декабря

овен
В семье может возникнуть недо-

понимание между домочадцами. 
Миротворцем придется выступить 
вам. В этот период не помешает 
устраивать сюрпризы для мужа. 
Наиболее благоприятные дни для 
этого - 28 и 30 ноября. И ждите от 
него ответных действий!

Телец
Деньги придут откуда не ждали. 

Но вам придется буквально тут же 
их потратить. Не переживайте на 
этот счет! На работе может под-
вернуться интересный проект, ко-
торый принесет продвижение по 
карьерной лестнице. 

близнецы 
Можно слегка потешить свое са-

молюбие, собирая восторженные 
комплименты и ловя на себе вос-
хищенные взгляды. Не стоит за-
бывать о незавершенных делах. 
Скорее всего, на работе придется 
бороться с авралом.

рАк
К новым знакомым присматри-

вайтесь тщательнее. Во второй по-
ловине недели Раки будут подвер-
жены хандре. Развеять ее помогут 
вечера, проведенные в теплой 
компании с друзьями и семьей. Ра-
бота подождет!

лев
Важные дела можно и нужно 

планировать именно в данный пе-
риод. Звезды сойдутся наилучшим 
для вас образом. Не бойтесь рабо-
ты: вы все успеете и получите воз-
награждение.

девА
Помириться после ссор, кото-

рые произойдут в данный период, 
будет не так-то просто. Так что не 
затевайте конфликты зря. Всерьез 
задумайтесь о переменах в жизни: 
они давно стучатся к вам в дверь.

весы
  Период может оказаться судь-

боносным. Если сейчас вам за-
хочется реализовать какую-либо 
идею - дерзайте! С возлюбленным 
старайтесь держать нейтралитет и 
не ссориться. 

скорпион
Смело соглашайтесь на неза-

планированные поездки. Они по-
дарят незабываемые эмоции и 
опыт. Время благоприятно для 
свадеб и прочих торжественных 
мероприятий.  

сТрелец
Жизнь заиграет новыми крас-

ками. Побалуйте себя чем-нибудь 
- хотя бы новым платьем. Больше 
гуляйте сейчас: это полезно для 
здоровья. 

козерог
 Время благоприятно для лю-

бых начинаний, особенно если вы 
планируете смену деятельности.  
26 ноября загружайте себя по ми-
нимуму.  

водолей
Есть шанс получить крупную 

премию или более высокий про-
фессиональный разряд. Тем, кто 
недоволен нынешней должностью, 
есть смысл задуматься об увольне-
нии. Не стоит терпеть нелояльное 
отношение со стороны второй по-
ловинки.

рыбы
Оптимизм - вот что сейчас помо-

жет справиться с любыми пробле-
мами. Сложнее всего дела будут 
обстоять с финансами. Заручитесь 
поддержкой близких. На работу 
старайтесь не опаздывать.

поздравляем!
Поздравляем с днем рождения 

давнего друга и постоянного чи-
тателя «Волжской нови» Тагира 
файзиевича гАлиАХмеТовА, 
директора МБУК КЦД «Заволжье» 
с.п. Рождествено валерию вла-
димировну кАпоТову, заве-
дующую СП «Детский сад «Луко-
морье» ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный 
город» ирину владимировну 
АлЬкину и желаем доброго здо-
ровья, счастья, хорошего настро-
ения и надежных друзей.

редакция «вн».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 55-летием сергея 
николаевича вечкАновА, с 
60-летием ирину владимиров-
ну попову, Татьяну ивановну 
седелЬникову, ирину ми-
хайловну сурАеву, с 70-летием 
надежду николаевну чирко-
ву, с 80-летием виктора петро-
вича кАзЬминА, зинаиду ива-
новну космирову.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, 

цели достигаются, 
здоровье улучшается

и деньги прибавляются. 
Желаем вам счастья, радости, 

душевной гармонии, верных дру-
зей и яркой радуги эмоций!

о.л. кАТынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет позд-
равляет с 60-летним юбилеем 
валентину Александровну мо-
розову, с 70-летним юбилеем 
нину георгиевну сАфонову, 
нину георгиевну кузнецову, 
с 85-летием Антонину Алексе-
евну никонорову. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа и жиз-
ненных сил. Пусть каждый день 
дарит множество незабываемых 
мгновений, окружают только при-
ятные люди и сбываются все за-
ветные желания.

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

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка позд-
равляет с 65-летием владими-
ра михайловича рАссоХинА, 
с 90-летием Анну николаевну 
АноХину.
Поздравляем с датой этой
И желаем, чтоб всегда
День был добрым,

 утро - светлым. 
И здоровья на года!

н.п. Андреев,
глава поселения.

Администрация сельского по-
селения Рождествено позд-
равляет с 70-летием людмилу 
васильевну коШелеву, Алек-
сандра владимировича болЬ-
ШАковА, с 80-летием елену 

ефимовну ТоргАШеву, с 50-
летием директора КДЦ МБУК 
«Заволжье» валерию владими-
ровну кАпоТову.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, воплощения всех сокровен-
ных  желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой 
и опорой станут надежные и вер-
ные друзья, а в личной жизни ок-
ружают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согрета 
теплом и любовью и в доме цари-
ли уют и достаток! Мира и добра 
вам и вашему дому!

л.А. сАвелЬевА.
глава с.п. рождествено.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 60-летием марию василь-
евну ТуШкАнову, с 90-летием 
лидию ивановну АгАркову.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

н.А. кудрявцевА,
глава с.п. сухая вязовка.

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
днем рождения Анну николаев-
ну АноХину, лидию ивановну 
АгАркову, наталью Алексеев-
ну зАХАрову, марию иванов-
ну вороЖейкину.
Много слов хороших 

хочется сказать,
Доброго здоровья 

в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно 

не стареть
И прожить на свете еще много лет.

Т.н. бурсовА,
председатель совета 

ветеранов м.р. волжский.

дорогие женщины, мамы
 и бабушки с. черноречье, 

с. николаевка, пос. рамушки 
и пос. чапаевка!

Сердечно поздравляю вас с за-
мечательным праздником – Днем 
матери!

День матери – один из самых 
теплых праздников, посвященный 
самым близким и дорогим сердцу 
людям – нашим мамам. 

Дорогие мамы! Примите слова 
благодарности, любви и уваже-
ния! Земной поклон вам за ваш 
неустанный труд, безграничное 
терпение, душевную щедрость. 
Пусть в ваших глазах не гаснут 
улыбки! Желаю вам здоровья, 
счастья, семейного благополу-
чия, взаимопонимания и ответно-
го тепла от ваших детей!

к.в. игнАТов,
глава сельского поселения 

черноречье.

нАТяЖные поТолки
5 лАмп в подАрок 

1 денЬ  
изгоТовления

Тел. 8-927-694-08-48.
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ремонт
стиральных машин

тел. 8-987-45-09-536.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Дорогая наша мама, жена и бабушка, от 
всей души поздравляем Тебя с юбилеем! 
Желаем Тебе всегда быть в гармонии с со-
бой, в благополучии и в счастье с любимы-
ми людьми, в радости и заботе о внуках. 
Здоровья телу, молодости душе и блеска 
глазам. Мы тебя любим!

С днем рождения!!!
 60 - еще не повод 

все морщинки сосчитать.
Тем, кто в сердце вечно молод,  

уж не повод горевать!
С юбилеем поздравляем 

всей семьей своей большой!
Будет счастье - точно знаем, 

будет радость и покой.
Ключевое слово - "будет"! 
И не вздумай прошлым жить, 
А здоровье пусть прибудет, 

чтоб хватало сил любить! 
дети, муж и внуки.

Поздравляем 
Ирину Михайловну Сураеву!

продаю срочно 
Земельный участок 

6 соток в с. сухая вяЗовка 
под лпх. собственник. 

8 927 017 17 61.
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Т.Ф. ГАЛИАХМЕТОВУ 
уважаемый Тагир файзиевич!

Администрация муниципального района Волжский  
поздравляет Вас с юбилеем!

Пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция, профессио-
нальный опыт с каждым годом способствуют достижению новых ус-
пехов!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и бла-
гополучия!

Пусть все Ваши планы сбываются. А удача и радость станут вер-
ными спутниками в Вашей жизни!

е.А. мАкридин.
глава муниципального района волжский 

самарской области.


