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помогать – иХ призвание
Соцработники с.п. Воскресенка в противоэпидемический период несут свою службу в полном объеме

День

с празДником!

Под «опекой» тринадцати 
соцработников с.п. 
Воскресенка сегодня 
находятся 116 человек 
– это труженики тыла, 
ветераны труда, пенсионеры 
и инвалиды. В основном 
это люди из возрастной 
категории «65+». Сотрудники 
социальной службы 
без труда вписались в 
противоэпидемический 
режим работы, проявляя 
сегодня повышенное 
внимание к сохранению 
здоровья и безопасности 
проживания своих 
подопечных. 

Как рассказывает заведующая 
отделением соцобслуживания на 
дому с.п. Воскресенка Неля Евге-
ньевна Краснова, коллектив отде-
ления трудится в обычном ритме. 
Но на ежедневную службу сотруд-
ники выходят только после того, 
как измерят температуру и убе-
дятся, что они здоровы и готовы 
к работе. Эти сведения, передан-
ные по телефону, фиксируются в 
журнале контроля за состоянием 
их здоровья.

Кроме того, сотрудники пол-
ностью оснащены техническими 

средствами и спецодеждой (обувь, 
фартуки, перчатки, полотенца и 
мыло), ситуация с коронавиру-
сом добавила в этот арсенал еще 
и обязательную маску. Каждый по-
лучил памятки для себя и своих 
подопечных о соблюдении правил 
безопасности. И, конечно же, соц-
работники постоянно проводят со 
своими «подшефными» профилак-
тические беседы, озвучивая глав-
ный призыв сегодняшнего дня: ос-
тавайтесь дома, а мы сделаем все, 
чтобы вы ни в чем не нуждались! 
Предупреждения нелишни, потому 
что, как оказалось, самая большая 
потребность у бабушек и дедушек 
– в общении: прогулки под запре-
том, с соседями новостями не об-
меняешься, а так хочется погово-
рить! 

Людмила Викторовна Милешки-
на преданно служит людям вот уже 
четверть века, с 1995 года. В при-
вычный функционал соцработни-
ка помимо помощи по хозяйству 
входят доставка продуктов и пред-
метов первой необходимости, по-
купка лекарств, оплата коммуналь-
ных услуг на почте. «Работаем как 
обычно, - говорит Людмила Викто-
ровна. - Разве что времени на по-
сещение почты сейчас требуется 
больше, так как в помещение лю-
ди заходят по одному и на улице 
может скопиться очередь. Да и за 
необходимыми лекарствами при-
ходится ездить на 116 километр, а 
общественного транспорта в усло-
виях режима самоизоляции стало 

меньше, приходится долго ждать. 
Хорошо, что у нас тесное сотруд-
ничество с поликлиникой, и мы, 
соцработники, всегда четко знаем, 
когда поступят льготные препара-
ты для наших подопечных».

На обслуживании у Л.В. Милеш-
киной сегодня находятся десять 
человек, среди них  семья Черно-
вых - Михаил Семенович и Лидия 
Павловна. Они - ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, инвалиды второй группы. С 
девяти-десяти лет в военные го-
ды работали на колхозных полях и 
более полувека трудились в колхо-
зе «Молодая гвардия» Волжского 
района: Михаил Семенович – трак-
тористом, Лидия Павловна – на 
ферме. 

Людмила Викторовна заботится 
об этой семье с 2016 года. Гото-
вит еду – они очень любят куриный 
супчик, убирает в доме, сопро-
вождает ветеранов в поликлинику, 
оказывает помощь при посещении 
бани, помогает в уборке придворо-
вой территории. То есть помогает 
решать весь спектр вопросов, де-
лает все, чтобы Михаил Семенович 
и Лидия Павловна не чувствовали 
себя одинокими.

Вот и сегодня Людмила Викто-
ровна спешит к своим подопеч-
ным, по дороге зашла в магазин, 
купила заказанные продукты – мо-
локо, кефир, хлеб, сыр и колбасу. 
На лице обязательная маска, на 
входе в дом переобувается и наде-
вает спецодежду, моет руки, потом 

приступает к своим прямым обя-
занностям, отчитывается за по-
купки. Супруги ее встречают как 
близкого человека: «Она наша по-
мощница, все для нас делает, да 
так быстро!» 

На стене фотоколлаж – семей-
ное древо с детьми, внуками, прав-
нуками. Это подарок от родных к 
60-летию совместной жизни, кото-
рое супруги отметили в прошлом 
году. Общаться с близкими пока 
желательно только по телефону. 
Но родственники уверены, что их 
дорогие «старики» под надежным 
присмотром опытного соцработ-
ника, и уже неоднократно благода-
рили свою помощницу за работу и 
отзывчивость.

«Трудолюбие, усердие, упорс-
тво Людмилы Викторовны - те ка-
чества, которые необходимы для 
социального работника, - гово-
рит замдиректора АНО «ЦСОН По-
волжского округа» Н.А. Ганусевич. 
- Благородные и добрые дела не 
остаются незамеченными - они 
как маяки светят тем, кто ждет по-
мощи. Своей помощью Людмила 
Викторовна приносит людям не 
только материальные ценности, но 
радость и надежду. У многих ве-
теранов, нуждающихся в помощи, 
становится легче на душе от того, 
что есть на свете такие добрые, от-
зывчивые, еще не разучившиеся 
сопереживать и сочувствовать чу-
жой беде люди».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

загс информирует

итоги регистрации 
актов гражДанского 

состояния
В Волжском районе за I квар-

тал 2020 года зарегистрирова-
но 186 новорожденных. Из них 
88 мальчиков, 98 девочек. Роди-
лись 2 двойни.

Мальчиков чаще всего называ-
ли: Александр, Артем, Дмитрий, 
а девочек - Анастасия, Виктория, 
Ева. Популярность набирают име-
на Мирон, Елисей, Ермолай, Зла-
та, Златослава, Мирослава, Ни-
коль, Аделина.

Выдано 43 свидетельства о за-
ключении брака. 57 семей, к со-
жалению,  расторгли брак. Восемь 
человек решили сменить имя.

Зарегистрировано 179 актов о 
смерти – ушли из жизни 87 муж-
чин и 92 женщины. 

И.В. МИШИНА,
начальник отдела ЗАГС.

Уважаемые жители 
Волжского района!

От всей души 
поздравляю всех 

православных христиан 
со Светлым Христовым 

Воскресением – 
Пасхой!

Этот праздник символизи-
рует спасение мира и челове-
ка, торжество жизни, добра и 
света. Он напоминает нам о 
главных духовных ценностях, 
раскрывает лучшие челове-
ческие качества, способс-
твует духовному сближению 
людей, укреплению мира и 
согласия народов, населяю-
щих наш многонациональный 
район.

Пусть праздник Пасхи на-
полнит сердца радостью и 
самыми светлыми чувства-
ми, принесет в каждый дом 
счастливые перемены! Только 
с верой в добро мы сможем 
преодолеть все жизненные 
трудности.

Мира, счастья и благополу-
чия вам и вашим семьям!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального 

района Волжский.

До Дня 
побеДы 
остался
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Уважаемые работники органов местного 
самоуправления, 

ветераны муниципальной службы! 
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Местное самоуправление - важнейший обществен-

ный институт, самая близкая к людям власть. На ор-
ганы местного самоуправления возложена большая 
ответственность за развитие и укрепление социаль-
но-экономического положения территорий.

В наши дни органы местного самоуправления ведут огромную рабо-
ту по обеспечению достойной жизни граждан: создают наилучшие ус-
ловия для работы школ, библиотек и домов культуры, решают вопросы, 
связанные с благоустройством территорий, состоянием улиц и дорог, 
функционированием коммунальных сетей. От эффективной работы ор-
ганов местного самоуправления зависит атмосфера комфорта и уюта в 
каждом населенном пункте, на каждой улице, в каждом доме.

От всей души благодарю глав поселений, депутатов, муниципаль-
ных служащих и всех инициативных и неравнодушных жителей райо-
на за активное участие в жизни поселений и района в целом, за лю-
бовь и неутомимое желание заботиться о своей малой родине. 

От всей души желаю вам неиссякаемой энергии и ярких идей, 
пусть все ваши начинания находят отклик и поддержку односель-
чан. Пусть в ваших семьях царит благополучие и взаимопонимание, 
достаток и мир! Счастья, здоровья и новых трудовых достижений на 
благо Волжского района и его жителей!

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального района Волжский.

Уважаемые муниципальные служащие,  
ветераны муниципальной службы и все работники 

органов местного самоуправления,  
депутаты и жители Волжского района!

Искренне поздравляю вас 
с Днем местного самоуправления!

На работниках органов местного самоуправления 
лежит особая ответственность. Именно от качества 
нашей работы зависит уровень жизни людей и отно-

шение жителей района к власти в целом. Нет более почетной профес-
сии, чем служить людям, среди которых живешь. Этот праздник полно-
правно могут считать своим не только работники районных и сельских 
администраций и депутаты Собрания представителей муниципального 
района и сельских поселений, но и  представители общественных орга-
низаций, инициативные и неравнодушные граждане.

По случаю праздника примите слова благодарности за ваш вдохно-
венный труд на благо развития Волжского муниципального района.

Желаю новых достижений в вашей ответственной деятельности, 
пусть рядом с вами всегда будут надежные и верные помощники, 
единомышленники. Крепкого вам здоровья, неисчерпаемой энер-
гии, профессиональных успехов в нелегком и ответственном деле 
добросовестного служения народу!

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей Волжского района 

Самарской области.

власть. общество
21 апреля - День местного самоуправления

меры поДДержки

16 апреля губернатор 
Самарской области 
Д.И. Азаров провел 
очередное заседание 
оперативного штаба по 
предупреждению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции 
на территории региона. 
В нем участвовали члены 
областного правительства, 
главы муниципалитетов, 
представители контрольно-
надзорных органов, 
территориальных 
управлений федеральных 
ведомств.

По информации Управления Рос- 
потребнадзора по Самарской об-
ласти, за прошедшие сутки было 
зафиксировано еще 10 случаев за-
ражения COVID-19. Заболевание 
подтвердилось у четырех человек 
в Самаре, у четырех в Тольятти, у 
двоих в Волжском районе. Четыре 
случая выявлены из круга людей, 
контактактирующих с ранее забо-
левшими. Остальные шесть случа-
ев выявлены при обследовании па-
циентов на новую коронавирусную 
инфекцию с диагнозом внеболь-
ничная пневмония, ОРВИ. Таким 
образом, всего на текущий момент 
в регионе зафиксировано 50 слу-
чаев, 14 человек выздоровели и 
были выписаны, а двое больных из 
тех, что продолжают лечение, по 
информации министерства здра-
воохранения, находятся в тяжелом 
состоянии. Оба имеют сопутствую-
щие заболевания.

Число исследований на новую 
коронавирусную инфекцию, про-
водимых в области, возросло и за 
сутки составило 975, нарастающим 
итогом – 18106. При этом лабо-
ратория СПИД-центра вдвое уве-
личила объемы исследований, за 
последние сутки там было прове-
рено на коронавирусную инфекцию 
628 человек.

На ежедневном контроле гла-
вы региона – подготовка коечного 
фонда. Врио министра здравоох-
ранения С.А. Вдовенко доложил об 
исполнении плана на текущую да-
ту, сейчас к приему больных готовы 
1248 коек. Главный корпус больни-
цы им. В.Д. Середавина и лечебный 

режим самоизоляции в самарской 
области проДлен До 30 апреля

актуально

корпус 6-й горбольницы Самары к 
понедельнику будут перепрофили-
рованы и готовы к приему больных 
с коронавирусом. Сейчас в больни-
це Середавина полным ходом идет 
подключение аппаратов кислород-
ной поддержки.

В связи с ухудшением эпидеми-
ологической ситуации в области, 
в постановление губернатора «О 
введении режима повышенной го-
товности в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV» 
будут внесены изменения. Они кос-
нутся продления ограничительных 
мер до 30 апреля включительно и 
приостановления до этой даты (так-
же включительно) работы турбаз и 
баз отдыха, за исключением разме-
щения командированных лиц. Так-
же будет продлено дистанционное 
обучение в школах, ссузах и вузах. 
Кроме того, в постановлении за-
крепляется обязанность ТСЖ, ЖСК 
и УК в ежедневном режиме прово-
дить дезинфекцию всех контактных 
поверхностей в многоквартирных 
домах. Контроль за проведением 
работ будут выполнять собствен-
ники помещений в доме: именно 
они будут подписывать акты о про-
веденных работах. Обязанность по 
дезинфекции помещений, рабочих 
мест и мест общего пользования на 
предприятиях, которые осущест-
вляют деятельность в особых эпи-
демиологических условиях, закреп-
ляется и для работодателей.

Длительность режима самоизо-
ляции для групп риска (граждан в 
возрасте 65 лет и старше, людей с 
хроническими заболеваниями, пе-
ренесших инфаркт, инсульт) не из-
менится – они должны будут соб-
людать его по 30 апреля. До конца 
апреля продлится и запрет на посе-
щение парков и лесопарков. 

По решению оперативного штаба 
с марта в регионе проводится ком-
плекс необходимых противоэпиде-
мических и профилактических ме-
роприятий в аэропорту Курумоч, на 
железнодорожном вокзале. Новые 
изменения в постановлении губер-
натора Самарской области усили-
вают меры контроля: в аэропор-
ту Курумоч, на железнодорожных 
станциях региона, автомобильных 
трассах федерального, региональ-
ного и местного значения будут 
организованы специальные пунк-
ты контроля совместно с ГУ МВД 
по Самарской области, Управле-
нием Роспотребнадзора, Средне-
волжским линейным управлением 
МВД РФ, Куйбышевским терри-
ториальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по желез-
нодорожному транспорту.

На автомобильных трассах фе-
дерального, регионального и мес-
тного значения будут организова-
ны пункты контроля, на которых 
сотрудники Росгвардии, МВД и 
волонтеры также будут раздавать 
памятки, измерять температуру и 
заполнять анкеты на всех прибы-
вающих из других регионов, что-
бы в дальнейшем можно было про-
контролировать соблюдение этими 
людьми ограничительных мер.

По информации руководителя 
Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области С.В. Архипо-
вой, поступившей на момент сда-
чи номера, за прошедшие сутки 
зафиксировано еще 13 случаев за-
ражения COVID-19. Всего в регионе 
зафиксировано 63 случая, 15 чело-
век выздоровели.

Александр КОРТОВ.

По материалам «Российской газеты».

фотофакт

Администрация м.р. Волжский централизованно приобрела 500 кули-
чей. Еще 500 были закуплены первичными отделениями партии «Единая 
Россия». 

Глава района Евгений Александрович Макридин отметил, что волжане 
всегда действуют сплоченно. Важно, чтобы в момент особого противо-
действия распространению коронавирусной инфекции, когда нужно мак-
симально ограничить посещение общественных мест, можно было при-
общиться к великому таинству.  

Протоиерей отец Роман накануне Светлого праздника Пасхи освятил  
куличи. Их в городских и сельских поселениях района начали вручать 
уже в пятницу. К такой важной работе быстро подключились волонте-
ры, секретари первичных отделений партии «Единая Россия», главы по-
селений, кураторы, сотрудники районной администрации, социальные 
работники.

накануне  
светлого празДника
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аДресная помощь 
важна любая поДДержка

Предприниматели Волжского района присоединились  
к благотворительной акции

акция Волонтеры Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» будут 
оказывать помощь 
гражданам во всех регионах 
страны до тех пор, пока 
пандемия не пойдет 
на спад. 

Об этом заявил председатель 
партии Д.А. Медведев на онлайн-
совещании с представителями ре-
гиональных волонтерских центров 
по борьбе с распространением ко-
ронавирусной инфекции.

«Мы создали федеральный си-
туационный центр, который еже-
дневно обрабатывает десятки ты-
сяч звонков и организует работу 
более 80 тысяч волонтеров по всей 
России, - сообщил Д.А. Медведев. 
- Тысячи заявок на оказание ад-
ресной помощи выполняются в ре-
жиме реального времени».

Добровольцы доставляют лю-
дям продукты питания и средства 
защиты, заботятся о пожилых, по-
могают семьям медработников, 
которые круглосуточно находятся 
в больницах.

В ходе обсуждения волонтерс-
кие центры в регионах поделились 
своим опытом оказания помощи 
гражданам и медикам. В частности, 
в Самарской области в Самарском 
региональном отделении партии 

«Единая Россия» 23 марта на базе 
Общественной приемной партии 
«Единая Россия» был открыт объ-
единенный волонтерский центр 
по оказанию помощи гражданам в 
связи с пандемией коронавирус-
ной инфекции. Волонтерский центр 
ведет свою работу совместно с Об-
щероссийским народным фронтом 
в Самарской области, ВОД «Волон-
теры – медики», ВОД «Волонтеры 
Победы», СРО «Молодая гвардия 
Единой России». Ежедневно, вклю-
чая выходные дни, в регионе рабо-
тает «горячая линия». 

«Мы должны использовать каж-
дый день для того, чтобы отладить 
механизмы взаимодействия на всех 
уровнях - с правительством регио-
на, муниципалитетами, с местными 
отделениями партии, ОНФ, чтобы 
у нас никаких сбоев не было в ра-
боте», - подчеркнул глава региона, 
член Высшего Совета Партии, сек-
ретарь Самарского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Дмитрий Игоревич Азаров.

В Волжском районе создан такой 
центр на базе местного отделения 
партии, в его составе 92 волонтера. 
Они оказывают помощь жителям по 
доставке продуктов питания и ле-
карственных средств, решают неко-
торые бытовые вопросы граждан.

Светлана МИНАЕВА.
Снимки предоставлены 

волонтерами «Единой России».

Татьяна Владимировна Жигулина, исполнительный 
секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»:

- В период, когда партия «Единая Россия» стала еди-
ным волонтерским центром помощи гражданам,  ру-
ководством  партии поставлена задача формирования 
базы «теплых»  контактов». Речь идет не о формальной 
передаче информации и написании отчета, а о конкрет-
ной адресной помощи.

Ирина Викторовна Мануева, секретарь первичного от-
деления ВПП «Единая Россия» г.п. Смышляевка, член поли-
тического совета местного отделения партии:

- Мы привозим продукты и средства дезинфекции ветера-
нам и труженикам тыла г.п. Смышляевка. Также за помощью 
обратились две многодетные семьи. Для них уже сформиро-
ваны продуктовые наборы. Работаем в контакте с социаль-
ной службой поселения. Наша деятельность будет продол-
жена, пока в ней есть потребность.

Валентина Павловна Карташова, секретарь первично-
го отделения ВПП «Единая Россия» с.п. Лопатино:

- Мы продолжаем принимать заявки от населения в воз-
расте 65+. Наши волонтеры ежедневно развозят готовые 
благотворительные обеды в Лопатино и поселок Новобе-
резовский. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем, 
пока ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфек-
цией не пойдет на спад.

В поселениях района давно 
наработан большой опыт 
добровольчества среди 
молодежи, волонтеров 
«серебряного» возраста, 
людей средних лет самых 
разных профессий. 
И никогда в стороне от 
сложных ситуаций не стояли 
наши предприниматели. 
Бизнес-сообщество в 
Волжском районе прочно 
закрепило за собой имидж 
настоящих деловых 
партнеров, надежных и 
бескорыстных меценатов. 
Так случилось и сейчас, 
когда Волжский район 
присоединился 
к всероссийской акции 
«Мы вместе».

Общероссийский проект взаи-
мопомощи дает  возможность каж-
дому, будь то крупный бизнес или 
отдельный гражданин, предложить 
свою помощь в этот непростой для 
всех период тем, кому она больше 
всего нужна. 

В условиях пандемии коронави-
руса волонтеры навещают пожилых 
и маломобильных граждан, находя-
щихся на самоизоляции, приносят 
им продукты, лекарства, помогают 
с оплатой коммунальных услуг. То, 
что многим кажется пустяковым и 
привычным делом - например, по-
ход в магазин за продуктами или 
решение каких-то бытовых вопро-
сов, - в нынешних условиях для по-
жилых людей становится опасным.

Отрадно, что акция «Мы вмес-
те» набирает обороты. С каждым 
днем пополняется команда добро-
вольцев, готовых поддержать тех, 
кто находится на самоизоляции. 
Сейчас в районном штабе акции 
более 90 волонтеров, они все про-
шли online-обучение и инструктаж, 
как защитить себя и подопечных 
от распространения инфекции, 
получили перчатки, маски и анти-
септики.  

На этой неделе администра-
ция Волжского района обратилась 
к местному бизнес-сообществу с 
предложением присоединиться к 
акции «Мы вместе». Инициативу 
власти поддержали многие. 

Среди них ООО «Пегас-Агро», 
«Фон Бекон», «Ветерок», «Агро-Со-
лана», «Разносолы Поволжья», за-
городный комплекс «Славянский 
двор», ИП Кудряшова Л.В. и Мел-
конян П.С.

Так, предприятие по производс-
тву сельскохозяйственной техни-
ки ООО «Пегас-Агро» выделило 
средства на покупку продуктов для 
формирования продуктовых набо-
ров пенсионерам, маломобильным 
гражданам, многодетным семьям. 
«Для нас вопрос участия или не-
участия в акции даже не стоял. Нуж-
но помогать тем, кто не в состоянии 
помочь себе самостоятельно. Если 
не мы им поможем, то кто тогда? - 
восклицает генеральный директор 
компании С.А. Линник. - Кроме то-
го, в Волжском районе живут и со-
трудники нашего предприятия. Мы 
были вынуждены перевести мно-
гих из них на дистанционную рабо-

ту. Тем не менее мы сохранили для 
них все финансовые привилегии, 
не меняли размер заработной пла-
ты, стараемся не потерять ни одно-
го человека».

Предприятие ООО «Разносолы 
Поволжья» поделилось с волжа-
нами своей продукцией. «Помощь 
пожилым людям оказывать на-
до. Все-таки они прожили жизнь 
для того, чтобы наше более моло-
дое поколение могло жить сейчас, 
- говорит директор предприятия  
А.Ю. Лютиков. - Мы понимаем, что 
время тяжелое, и готовы помочь 
старшему поколению, нашим от-
цам и дедам, матерям и бабушкам. 
Это нормально, правильно, рус-
ский человек никогда не должен 
забывать свои корни и своих пред-
ков. Готовы и дальше помогать по-
жилым волжанам».

ООО «Агро-Солана» выдели-
ло землякам свой элитный кар-
тофель, а загородный комплекс 
«Славянский двор», ИП Кудряшо-
ва Л.В. и Мелконян П.С. готовят и 
доставляют готовые горячие обе-
ды пожилым людям. «Мы каждый 
день снабжаем обедами часть пен-
сионеров в Лопатино, а в выходные 
дни выдаем им продукты через во-
лонтеров, чтобы они могли приго-
товить что-то сами», - сообщила 
Лариса Васильевна Кудряшова. 

«Это наша гражданская ответс-
твенность. Мы всегда готовы прий-
ти на помощь нуждающимся. Пока 
у нас будет возможность, будем 
помогать», - сказал директор ком-
плекса «Славянский двор» А.Г. Бо-
лотников.

В.А. Вахламова, жительница 
сельского поселения Сухая Вязов-
ка и многодетная мама, воспиты-
вающая четверых детей, говорит, 
что для нее подобная поддержка 
бесценна:

«Хочется сказать большое чело-
веческое спасибо всем, кто орга-
низовал для нас доставку этих про-
дуктов. Спасибо всем, кто собирал 
этот набор, спасибо волонтерам, 
которые нам его принесли. Это 
показывает, какой у нас сплочен-
ный район. Здесь тебе обязатель-
но придут на помощь в трудную ми-
нуту».

А.И. Донсков - одиноко прожива-
ющий пенсионер. В условиях пан-
демии для него лишний раз сходить 
в аптеку или магазин - большой 
риск. «Спасибо властям района за 
то, что помогают нам, пенсионе-
рам. В продуктовом наборе, кото-
рый мне принесли волонтеры, есть 
все необходимое. Приятно, что о 
нас не забывают», - отмечает он.

Александр КОРТОВ.
Снимки предоставлены 

поселениями района.

Уважаемые волжане!
Выражаю искренние слова благодарности 

каждому, кто не остался равнодушным в сло-
жившейся ситуации, связанной с распростра-
нением в мире коронавирусной инфекции, кто 
предложил свою помощь и поддержку тем, ко-
му это больше всего сейчас нужно. Сегодня не-
простое время, и особенно сложно приходится 
одиноко проживающим пенсионерам, маломо-
бильным гражданам, многодетным семьям и 
другим социально незащищенным гражданам. 

Очень важно дать понять людям, что в любой ситуации их не ос-
тавят и помогут. Благодаря вашей отзывчивости и оперативнос-
ти Волжский район активно присоединился к всероссийской акции 
«Мы вместе». Среди первых, кто откликнулся: ООО «Пегас-Агро», 
«Фон Бекон», «Ветерок», «Агро-Солана», «Разносолы Поволжья», за-
городный комплекс «Славянский двор», ИП Кудряшова Л.В. и Мел-
конян П.С. Нашими активистами были сформированы и доставлены 
во все поселения Волжского района продуктовые наборы, а волон-
теры вручили их тем, кто особенно нуждался в помощи. 

От всей души благодарю всех за проделанную работу, которая 
позволила реализовать это важное и доброе дело. Уверен, что,  
объединив усилия, мы и дальше продолжим это благое дело и  
преодолеем все трудности.

Е.А. МАКРИДИН,
глава м.р. Волжский.
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Хроника войны – 1945 гоД

бессмертный полк

19 апреля 
В результате боев наши войска 

на Дрезденском направлении фор-
сировали реку Нейсе и овладели 
городами Форст, Мускау, Вейсвас-
сер. Войска 2-й Польской армии 
заняли город Ротенбург. 

Разведка Краснознаменного 
Балтийского флота обнаружила в 
заливе Фриш-Гаф самоходные де-
сантные баржи, а также большое 
количество плотов и шлюпок с вой-
сками противника. Советские бро-
некатеры атаковали немцев и пото-
пили две быстроходные десантные 
баржи, две баржи и более 100 пло-
тов и шлюпок. Уничтожено и по-
топлено несколько тысяч немецких 
солдат и офицеров. 

20 апреля 
Центральная группа наших 

войск вела наступательные бои 
западнее рек Одер и Нейсе. На 
Дрезденском направлении наши 
войска прорвали укрепленные по-
зиции противника, продвинулись 
вперед на 15 километров и вышли 
к реке Шпрее. 

Западнее реки Одер наши войс-
ка овладели городом Бад-Фрайен-
вальде. Другие наши части, про-
двигаясь вперед, завязали бои за 
крупный узел путей сообщения — 
город Врицен.

Юго-западнее и южнее города 
Ратибор войска 4-го Украинско-
го фронта стремительным ударом 
овладели населенным пунктом Ха-
бичов. Железная дорога, связыва-
ющая города Опава и Моравска Ос-
трава, была перерезана. 

21 апреля 
В ночь на 21 апреля наши тяже-

лые бомбардировщики нанесли 
массированный удар по военным 
объектам Берлина. В результате 
возникло более 50 больших пожа-
ров, сопровождавшихся сильными 
взрывами. 

На Дрезденском направлении 
советские части, форсировав ре-
ку Шпрее, стремительно продви-
гались вперед. Ожесточенные бои 
произошли и в районе города Ба-
уцен. Советские бойцы, подавив 
сопротивление немецкого гарнизо-
на, полностью овладели городом – 
узлом четырех железных и многих 
шоссейных дорог. 

Западнее Одера наши войска с 
боями продвигались вперед. К ис-
ходу дня наши войска овладели 
гордом Бернау. Другие наши части, 
сломив вражеское сопротивление, 
заняли города Штраусберг, Альт-
Ландсберг, Мюнхеберг, Херцфель-
де, Эркнер и завязали бои в приго-
родах Берлина. 

22 апреля 
На Дрезденском направлении 

наши войска после упорного боя 
овладели городом Финстервальде 
– важным узлом шоссейных дорог. 

На Берлинском направлении на-
ши войска вели ожесточенные бои 
с упорно сопротивляющимся про-
тивником. Советские пехотинцы 
выбили гитлеровцев из укреплен-
ных зданий и артиллерийским ог-
нем разрушили узлы сопротивле-
ния, а также баррикады из камня 
и кирпича, построенные на улицах 

пригородов Берлина. Бои на Бер-
линском направлении продолжа-
лись днем и ночью, не стихая ни на 
час. 

23 апреля 
Войска 1-го Белорусского фрон-

та развили успешное наступление 
и ворвались в столицу Германии 
Берлин. Противник яростно сопро-
тивлялся, но под ударами советс-
ких войск оставлял одну позицию 
за другой. В результате обходно-
го маневра и решительного штур-
ма занят крупный промышленный 
центр - город Франкфурт-на-Оде-
ре. Одновременно советская пе-
хота и конница завладели городом 
Ораниенбург – центром металлур-
гической и химической промыш-
ленности. Ожесточенные бои про-
изошли в северо-восточной части 
Берлина. Советские танкисты и пе-
хотинцы, наступавшие с востока, 
ворвались в пригород Берлина – 
Карлсхорст. Занят аэродром и не-
сколько заводов.  

24 апреля 
Войска 1-го Белорусского фрон-

та продолжили успешное наступле-
ние. Танковые соединения и пехо-
та с боями продвинулись вперед на 
20 километров и овладели важным 
узлом путей сообщения - городом 
Науен. Железнодорожная магист-
раль Берлин - Гамбург была пере-
резана. 

В северных и восточных райо-
нах Берлина продолжалось ожес-
точенное сражение. Наши войска, 
наступавшие с севера по берегу 
озера Тегелер-Зее, ворвались на 
территорию паровозостроитель-
ного и артиллерийского заводов 
и очистили их от гитлеровцев. От-
брасывая врага и нанося ему не-
прерывные удары, войска 1-го Бе-
лорусского фронта заняли ряд 
пригородов Берлина и соедини-
лись с наступающими с юга войс-
ками 1-го Украинского фронта. За 
день боев уничтожено свыше 6 ты-
сяч немецких солдат и офицеров, 
150 орудий и минометов, подбито и 
сожжено 20 немецких танков. 

На Дрезденском направлении 
наши войска форсировали канал 
Шварце - Ельстер, продвинулись 
вперед на 20 километров и заняли 
город Гроссенхайн — узел четырех 
железных дорог. Войска фронта 
освободили из фашистской неволи 
десятки тысяч военнопленных раз-
личных национальностей. 

25 апреля 
Войска 3-го Белорусского фрон-

та овладели городом Пиллау. Наши 
артиллеристы подвергли немец-
кие позиции ураганному обстрелу. 
Одновременно советские бомбар-
дировщики и штурмовики нанесли 
мощные удары с воздуха по укреп-
лениям противника. В результате 
ожесточенного боя советские воо-
руженные силы прорвали вражес-
кую оборону. 

Наши войска, продвинувшись 
вперед на 20 километров, перере-
зали все пути, идущие из Берлина 
на запад. Войска 1-го Белорусско-
го фронта соединились с наступаю-
щими с юга войсками 1-го Украинс-
кого фронта и полностью окружили  
Берлин. 

«роДное гнезДо» 
поД мирным небом

Этот материал - еще один 
из откликов на призыв 
редакции «Волжской 
нови» к нашим читателям 
поделиться воспоминаниями 
о своих ветеранах и 
бесценными реликвиями – 
письмами, фотографиями, 
наградами фронтовиков, 
свидетельствами их 
солдатского подвига. 

Непросто было решиться 
внучке фронтовика из Смыш-
ляевки Андрея Максимовича 
Манадышева рассказать свою 
семейную военную историю. 
«Дедушка учил нас скромнос-
ти!- пишет Татьяна Викторовна 
Чертыковцева. - Пусть он про-
стит меня, если я поступлю не-
правильно и расскажу историю 
нашей семьи». А мы благодар-
ны нашей читательнице и за ее 
воспоминания, и за тот труд, что 
проделала эта семья для сохра-
нения своей родовой и истори-
ческой памяти. 

дошел до берлина
Мой прапрадед Михаил Ма-

надышев, рожденный еще в се-
редине 19 века, построил дом в 
селе Смышляевка на «большой 
дороге», т.е. на улице Чапаева. 
Наш дед Андрей Максимович 
Манадышев родился в 1912 году 
в многодетной семье крестья-
нина-середняка, где было четы-
ре дочери и три сына. Его млад-
ший брат Дмитрий Максимович 
на фронт не попал из-за астмы, 
а вот старший, Осип Максимо-
вич, был призван в ряды Крас-
ной Армии 25 августа 1941 го-
да. Служил пулеметчиком. О его 
дальнейшей судьбе нам ничего 
не известно.

Следом за ним в 18 лет ушел 
на фронт его сын (племянник 
нашего деда), Михаил Осипо-
вич Манадышев. Комсомолец, 
сержант, командир отделения, 
он погиб 21 декабря 1942 го-
да в Ростовской области и по-
хоронен в братской могиле в 
1943 г.

Мой дедушка, Андрей Мак-
симович, служил в 313-м гвар-
дейском артиллерийском полку. 
Дошел до Берлина, был ранен 
4 мая 1945 года. Справка о ра-
нении, написанная синим хи-
мическим карандашом (особые 
пометки сделаны красным цве-
том), находится в документах 
на освидетельствовании. Был 
признан инвалидом Великой 
Отечественной войны только в  
2000 г. (за год до смерти). Не-
сколько раз был контужен. 

Был представлен к награде – 
медаль «За боевые заслуги» по-
лучил за боевую операцию на 
Украине. 28 марта 1944 года в 
районе города Броды Львовс-
кой области противник бросил в 
атаку до двух батальонов пехо-
ты и 18 танков «Тигр» при под-
держке авиации. Танки с десан-
тами автоматчиков прорвались 
в советскую оборону, угрожая 
окружением отдельных частей. 
29 марта 1944 года мой дедуш-
ка под сильным огнем противни-
ка доставил орудие на открытую 
огневую позицию, чем обеспе-
чил своевременное ведение ог-
ня батареи по немцам. 

труд после войны
В послевоенное время дед 

работал плотником в аэропор-
ту «Смышляевка». Был великим 
тружеником! Никогда не си-
дел без дела. За любую работу 
брался с радостью, делал с ду-
шой. Нам, внучкам, всегда гово-
рил: «Взялся за дело – делай хо-
рошо! Или не берись!»

 Осенними и зимними вече-
рами после работы плотничал 
дома, выручал односельчан. 
Тем, кто строился, делал рамы 
и двери, собирал добротные ку-
хонные столы и табуретки, рас-
писные умывальники с краном 
и встроенным бачком для воды, 
резные тумбочки под телевизо-
ры, детские стульчики для гор-
шков. Когда в чей-то дом прихо-
дило горе, к нам стучали и среди 
ночи: «Максимыч, выручай!» И 
он никому не отказывал.

 Пилил и строгал он в мастер-
ской (без отопления!), а склеи-
вал, покрывал морилкой в доме 
на кухне. Мы, внуки, никогда не 
слышали от дедушки, что он ус-
тал, что ему некогда! Руки его 
творили чудеса, а теплоту свое-
го сердца он отдавал нам. Ког-
да мы были совсем маленьки-
ми, он рассказывал нам сказки, 
учил с нами стихи, потом - бук-

вы. На чурках простым каран-
дашом, который брал из-за уха, 
писал слоги и слова. 

 Под Новый год дедушка ус-
танавливал пушистую елку под 
самый потолок. Пока наряжали 
зеленую красавицу, он приду-
мывал нам интересные задания. 
Только повзрослев, мы поняли, 
что он развивал нам внимание и 
память. А какой Дед Мороз при-
ходил к нам с мешком подар-
ков! Находил он время, чтобы 
построить нам ледяную горку, 
регулярно чистил ее и поливал. 
Вместо современных «ватру-
шек» дедушка выпиливал нам 
фанерки.

В 60-70-х годах у нас во дво-
ре был свой «Парк Гагарина». 
Дедушка своими руками сконс-
труировал нам карусель с сиде-
ньями, качели на цепях, «пере-
тяжку» с обшитыми сиденьями 
(«чтоб не поцарапались»), «ло-
дочку». Песочница - с резными 
бортиками. В песочнице просе-
янный песок («чтоб стеклянка не 
попалась), над песочницей – де-
рево («чтоб девчонкам головку 
не напекло»). Был у нас и «бас-
сейн». Даже с детскими боляч-
ками мы бежали к «деденьке». 
Подует на ранку, помажет керо-
сином, и все пройдет!

Он разрешал нам брать под 
одеяло котят и щенков. Ран-
ней весной заносил в дом раз-
ноцветных крольчат, чтобы мы 
поиграли. Козлят мы не толь-
ко поили, но и привязывали 
им бантики. И дедушка не был 
«добреньким». Он был заботли-
вым и справедливым. 

Когда мы выросли, дедушкин 
дом так и остался родным гнез-
дом, где тебе всегда рады, где те-
бя выслушают и поймут. Не осу-
дят, «не вынесут сор из избы». 

 Спасибо тебе, дедушка, за 
все! За то, что родились под 
мирным небом, за то, что душа 
твоя в боях не очерствела! За 
любовь и ласку! За наши успехи! 
В них частица твоей души!

Светлая память!
Татьяна ЧЕРТЫКОВЦЕВА.

Фото из семейного архива.

Андрей Максимович 
Манадышев.
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на такиХ люДяХ земля Держится
Двадцатого апреля Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Волжского района  

А.И. Воргодяева отмечает свой юбилей 

позДравляем!

Уважаемая  
Анна Ильинична!

Примите искренние позд-
равления с юбилеем! 

Ваш многолетний и доб-
росовестный труд на благо 
Волжского района и всей Са-
марской губернии – верное 
подтверждение любви и пре-
данности родной земле. Вас 
всегда отличали исключи-
тельное трудолюбие, чувство 
ответственности и долга, на-
стойчивость и мудрость.

За свой труд Вы удостое-
ны ряда государственных на-
град, главная из которых  - 
звезда Героя Социалисти-
ческого Труда. Но самая вы-
сокая из наград – уважение 
и признательность коллег и 
земляков.

Почетный гражданин Волж-
ского района, Вы и сегодня в 
строю. Обладая богатейшим 
опытом, Вы были и остаетесь 
лидером, человеком огром-
ной целеустремленности, ко-
торый своей энергией заря-
жает и объединяет людей на 
общее дело. 

От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, семейно-
го тепла, мира и благополу-
чия, долгих и счастливых лет 
жизни. Пусть любовь и забо-
та близких людей поддержи-
вают вас всегда и во всем!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального 

района Волжский 
Самарской области.

Уважаемая 
Анна Ильинична!

Примите самые теплые, 
искренние поздравления с 
юбилейным днем рождения!

Вы - достойный пример для 
подрастающего поколения, 
пример выдержки, трудолю-
бия и стойкости духа. 

Ваш вклад в развитие сель-
ского хозяйства, в социаль-
но-экономическое развитие 
региона в целом трудно пе-
реоценить. 

Такими тружениками гор-
дится вся Россия!

Желаю Вам доброго здоро-
вья, долгих лет жизни и бла-
гополучия!

А.М. ЯДРИНЦЕВ, 
председатель Собрания 

Представителей  
Волжского района.

Герой Социалистического 
Труда, кавалер орденов 
Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового 
Красного Знамени, 
заслуженный работник 
сельского хозяйства РСФСР, 
делегат XXVI съезда КПСС, 
доярка-шеститысячница, 
член Общественной палаты 
Самарской области, 
почетный гражданин 
Волжского района… Это все 
- о простой и обаятельной 
женщине, Анне Ильиничне 
Воргодяевой, которая своим 
трудом и всей своей жизнью 
заслужила высшие награды 
Родины. При этом она по сей 
день остается открытым, 
добрым и очень скромным 
человеком, бесконечно 
любящим свою землю и 
болеющим душой за общее 
дело. 

Анна Орлова (такова ее девичья 
фамилия) родилась в 1950 году в 
селе Поддубном Инзенского райо-
на Ульяновской области в большой 
крестьянской семье. Родители ра-
ботали в колхозе: отец - конюхом, 
мать - трактористкой. В семье было 
семеро детей. Жили бедно, трудно, 
но очень дружно. И, пожалуй, глав-
ное богатство, доставшееся ей от 
родителей, – это трудолюбие. Анна 
росла, не боясь тяжелой работы, и 
тянулась к знаниям. После оконча-
ния восьми классов девушка решила  
поступать в Жадовский сельскохо-
зяйственный техникум, чтобы вы-
учиться на агронома. Но случилось 
несчастье. Отца на вырубке прида-
вило деревом, да так сильно, что 
ему пришлось почти год пролежать в 
больнице. Анна понимала, что мать с 
детьми без кормильца не справится, 
забрала документы из техникума и, 
вернувшись домой, пошла на ферму 
работать дояркой. Это был 1965 год. 
Там и встретила Анна будущего му-
жа, Петра. Вскоре родился их перве-
нец Василий.

Так началась их семейная жизнь, 
но молодым  хотелось своего дома 
и своего хозяйства. Поэтому, ког-
да сестра Петра предложила пере-
браться в Куйбышевскую область в 
недавно организованный племсов-
хоз «Кряж», супруги долго не раз-
думывали. Первое время жили у 
сестры. Потом получили комнату в 
общежитии. 

Анна Ильинична до сих пор вспо-
минает, как они начинали самостоя-
тельную жизнь. Имели шесть ложек и 
вилок. Спали на полу, подстелив одно 
пальто и накрывшись другим. Сестра 
подарила подушку, кое-что из посуды. 
Через полгода удалось приобрести 
панцирную сетку и шифоньер. Петр, 
работая в совхозе водителем, привез 
откуда-то старую тумбочку. Ее по-
чинили, покрасили. Так постепенно 
обживались. Через год супруги уже 
смогли забрать от бабушки Василия. 
Отдельную квартиру Воргодяевы по-
лучили только через семь лет. К тому 
времени у них уже было двое детей – 
сын и младшая дочь Оля.

наши земляки

В племсовхозе Анна Ильинична 
пошла работать на ферму. «Доярка 
с огоньком» - так говорили раньше о 
таких инициативных работниках. Пер-
вое, что она сделала – вымыла окна и 
побелила стены в коровнике. Некото-
рые доярки ворчали, считали, что но-
венькая хочет выделиться перед на-
чальством. Но Анна не обращала на 
это внимания. Считала, что на рабо-
чем месте должна быть чистота. Пос-
тепенно почин подхватили и другие. И 
даже самые ворчливые были вынуж-
дены признать: «В чистоте и работать 
приятнее».

В 1969 году в совхозе «Кряж» уже 
доили аппаратами. Анна освоила и 
эту незнакомую ей технологию, разо-
браться с которой помогли подруги-
доярки. Условия труда были непро-
стые. Первоначально Воргодяевой 
дали группу из 25 коров. Их надо было 
накормить, подоить, помыть, убрать 
за ними. Вагонетками вывозили с 
фермы навоз, на себе таскали корма, 
поднимали на телеги полные фляги. 
Весной, летом и осенью в резиновых 
сапогах. Зимой - в валенках, которых 
нужно иметь по нескольку пар, так как 
войлок быстро намокал в производс-
твенных помещениях. Дойка, в от-
личие от других колхозов, где доили 
только утром и вечером, была трех-
разовой. Ситуация изменилась, когда 
управлять предприятием стал Иван 
Захарович Николаенко. Его усилиями 
была улучшена кормовая база, появи-
лись питательные добавки для коров, 
что позволило увеличить надои. Анна 
Ильинична об этом человеке всегда 
вспоминает с особой теплотой. 

Вот говорят, что судьба – это ха-
рактер. В Анне Ильиничне не было ни 
грамма лени. Она не только внешне 
легко управлялась со своими обязан-
ностями, но никогда не отказывалась 
заменить заболевшую доярку. Рабо-

тая в полную силу, она пошла учить-
ся, чтобы окончить десятилетку в ве-
черней школе. В 33 года Воргодяева 
поступила в Куйбышевский сельскохо-
зяйственный институт на зоотехничес-
кий факультет. Работа, учеба, двое де-
тей… Вставала в половине четвертого. 
Быстро делала домашние дела. Гото-
вила завтрак домашним и шла на фер-
му. Три километра в любую погоду на 
утреннюю дойку. Потом на пару часов 
домой, чтобы сварить поесть для мужа 
и детей. Затем обратно на ферму. И 
так каждый день по кругу до 10-11 ча-
сов вечера. Многие годы она мечтала 
только об одном – выспаться. И сама 
удивлялась, как она все успевает!

Любовь к животным, преданность 
любимому делу, огромная работос-
пособность позволили Анне Ильинич-
не добиться высоких производствен-
ных показателей. Социалистическое 
соревнование воодушевляло и под-
стегивало к взятию новых професси-
ональных высот. К XXVI съезду КПСС 
Анна Ильинична взяла обязательство 
надоить свыше 5 тысяч килограммов 
молока с каждой фуражной коровы. 
Обещание было выполнено. В 1981 
году она стала делегатом съезда в 
Москве. Тогда же она озвучила новое 
обязательство – надоить к XXVII съез-
ду свыше 6 тысяч килограммов. 

За свои трудовые успехи, в основе 
которых лежит преданность любимой 
работе, ставшей делом всей жизни, 
организаторские способности и за-
мечательные личные качества, Анна 
Ильинична Воргодяева неоднократно 
награждалась государственными на-
градами. Среди них высшая награда 
за рекордный надой 6007 килограм-
мов молока с каждой фуражной коро-
вы - звезда Героя Социалистическо-
го Труда. Эту награду Анна Ильинична 
получила в 1986 году. Она шла к это-
му результату несколько лет, поэтап-

но наращивала надои: 5000 кг, 5500 
кг, 5700 кг... 

В середине 80-х годов в совхо-
зе «Комсомолец» Кинельского райо-
на был организован областной клуб 
мастеров высокого доения молока. 
На первый слет приехали 28 доярок, 
которые надоили свыше 5 тысяч ки-
лограммов. Половина ударниц оказа-
лись из совхоза «Кряж». Президентом 
клуба была единогласно избрана Ан-
на Воргодяева. Лучшим дояркам Анна 
Ильинична вручала переходящий ку-
бок – хрустальную вазу с гравировкой 
«Приз имени Воргодяевой».

Так Анна Ильинична стала публичным 
человеком и взяла на себя еще боль-
шую нагрузку, став секретарем парт-
кома совхоза, а в дальнейшем членом 
партбюро Волжского района и членом 
обкома КПСС. Была депутатом райсо-
вета трех созывов.

В 1994 году, после окончания инс-
титута, Анна Ильинична стала началь-
ником отдела животноводства, а за-
тем заместителем директора ФГУП 
«Племзавод «Кряж». 12 лет она воз-
главляла животноводческую отрасль 
предприятия, зарекомендовав себя 
высококвалифицированным специ-
алистом, талантливым и уважаемым 
руководителем. В годы ее управления 
на ферме продолжали держаться са-
мые высокие показатели. В 1997 году 
ей было присвоено звание почетного 
гражданина Волжского района.

Анна Ильинична и по сей день при-
нимает активное участие в районных 
и областных мероприятиях, щедро 
делится своим опытом с молодежью, 
в 2015 году она стала лауреатом об-
ластной общественной акции «Народ-
ное признание» в номинации «При-
знание и уважение». 

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА 

и из архива А.И. Воргодяевой.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2020 № 698

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
27.03.2020 №506 «О выполнении Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №230 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением Губернатора Самарской области от 16.04.2020 №89 ««О внесении изменений в 
постановление Губернатора Самарской области 03.04.2020 №70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О 
введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
пСоV», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПOCTAНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской облает от 27.03.2020 №506 «О вы-
полнении Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней» (далее по тексту - Постановление) следующие изменения:

1.1. В пунктах 1, 2, 3 Постановления слова «по 19.04.2020» заменить словами «по 30.04.2020».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Админист-

рации муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района (Корякина 

Н.Ю.).
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2020 № 631
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5872П «Сбор нефти и газа со скважины № 55 Газельного 
месторождения» в границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка муниципального района Волжский 

Самарской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «СамараНИПИнефть», вх. № 1077 от 11.03.2020г., в со-
ответствии со статьей 5.1, частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5872П «Сбор нефти и газа со 
скважины № 55 Газельного месторождения» в границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – проект).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – с 11.04.2020 по 15.05.2020 г.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования проекта до дня официального опуб-

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении ко-

торой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных слушаний) по 
проекту в соответствии с настоящим Постановлением является Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в 
соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения экспозиции проекта: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12В, каб. 106.
Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проекта на официальном сайте Администрации муниципаль-

ного района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном 
пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» (далее - Федеральный закон), Указом Президента Российской Федерации от 
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в связи с угрозой распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» (далее - Указ Президента РФ), Постановлением Губернатора Самарской области от 
16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV» и пунктом 5 Постановления Губернатора Самарской области от 30.03.2020 №64 «О внесении измене-
ний в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020г. №39 «О введении режима повышенной готовности в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» (далее - Постановления Губернатора Самарс-
кой области), посещение экспозиции проводится по предварительной записи, по телефону 260-33-50.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 06 мая 2020 года в 15.00 по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
12В, каб. 106.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, обеспечить:

- в соответствии с Федеральным законом, Указом Президента РФ, а также Постановлениями Губернатора Самарской области 
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте 5 настоящего Постановления, ограничить до 
особого распоряжения;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://v-adm63.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 1 (один) день до окончания срока публичных слушаний, ука-

занного в пункте 1 настоящего Постановления.
12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слушаний – руководителя управления архитектуры и гра-

достроительства Администрации муниципального района Волжский Самарской области С.В. Иванову.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, лицом, ответственным за ведение 

протокола собрания участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний – и.о. начальника отдела территориаль-
ного планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области И.П. Ишутину.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области, а также размещению на офици-
альном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы муни-
ципального района Волжский Самарской области (С.А.Басова).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Заключение о результатах публичных слушаний  в муниципальном районе Волжский Самарской области 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО 

«Самаранефтегаз»: 6385П «Сбор нефти и газа со скважин № 166, 179 Никольско-Спиридоновского месторождения» в 
границах сельских поселений Просвет, Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 15.04.2020 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6385П «Сбор нефти и газа со скважин № 166, 179 Никольско-Спиридо-
новского месторождения» в границах сельских поселений Просвет, Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской 
области.

Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 10.03.2020 № 366 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6385П «Сбор нефти и газа со скважин № 166, 179 Никольско-Спиридо-
новского месторождения» в границах сельских поселений Просвет, Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской 
области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 12.03.2020 № 21.

Дата проведения публичных слушаний – с 12.03.2020 по 15.04.2020.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слу-

шаний – б/н от 13.04.2020. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 9 человек.
5. Предложения и замечания по проекту внесли в протокол публичных слушаний 5 человек.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными ли-
цами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний и 
предложений, поступивших на пуб-
личных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания

1. Поддерживаю принятие проекта  планировки территории и проекта межевания территории, 
рассматриваемого на публичных слушаниях

Учесть поступившее предложение Рекомендовать принять 
проект с учетом поступив-
шего предложения

2. Одобрить принятие проекта планировки территории и проекта межевания территории для 
строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6385П «Сбор нефти и газа со скважин № 166, 
179 Никольско-Спиридоновского месторождения

Учесть поступившее предложение Рекомендовать принять 
проект с учетом поступив-
шего предложения

3. Не возражаю об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, рас-
сматриваемого на публичных слушаниях

Учесть поступившее предложение Рекомендовать принять 
проект с учетом поступив-
шего предложения

4. Положительно оцениваю вынесенный на публичные слушания проект планировки террито-
рии и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «Са-
маранефтегаз»: 6385П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 166, 179 Никольско-Спиридо-
новского месторождения»

Учесть поступившее предложение Рекомендовать принять 
проект с учетом поступив-
шего предложения

5. Положительно оцениваю вынесенный на публичные слушания проект планировки террито-
рии и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «Са-
маранефтегаз»: 6385П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 166, 179 Никольско-Спиридо-
новского месторождения»

Учесть поступившее предложение Рекомендовать принять 
проект с учетом поступив-
шего предложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний
Не поступали

7. Вывод по результатам публичных слушаний – рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания 
территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6385П «Сбор нефти и газа со скважин № 166, 179 Никольско-Спи-
ридоновского месторождения» в границах сельских поселений Просвет, Спиридоновка муниципального района Волжский Самар-
ской области.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04. 2020 г. №  147

О проведении публичных слушаний по  вопросу Схемы теплоснабжения (актуализация) сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области на период с 2020 до 2033 года

 В соответствии с  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012,руководствуясь  
Порядком организации и проведения публичных слушаний  в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденным Решением Собрания Представителей сельского поселения Воскресенка № 194  от 25.02.2010 
г., Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области  публич-
ные слушания  по вопросу  Схемы теплоснабжения (актуализация) сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области на период с 2020 до 2033 года в течение 30 дней с момента опубликования.

2. Определить местом проведения публичных слушаний  и мероприятия по информированию граждан  здание администрации 
сельского поселения Воскресенка, расположенное по адресу: 443531,Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. 
Победы,4.

3. Установить, что граждане участвуют в вопросе обсуждения Схемы теплоснабжения (актуализация) сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области  на период  с 2020 до 2033 года в соответствии с Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка  № 194  от 25.02.2010 г. 

4. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола  публичных слушаний, ведущего специалиста администрации сель-
ского поселения Воскресенка Крайнову Татьяну Алексеевну.

5. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с документами и направить предложения по вопросу  Схемы теплоснабже-
ния (актуализация) сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области  на период с 2020 до 
2033   года  по адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Победы, 4.

6. Информирование граждан поселения по вопросу публичных слушаний провести в течение 10-ти дней после  опубликова-
ния.

7. Разместить настоящее постановление на сайте администрации сельского поселения Воскресенка (http://admvoskresenka.ru) 
и опубликовать  в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 апреля 2020 г. № 220/104

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 Российской Феде-
рации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального района ВолжскийСамарской области от 10.04.2020, Собрание представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области решило:

1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (М 1:25 000) и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области (М 1:10 000),входящиев состав Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Воскресенка муниципального района ВолжскийСамарской области, утвержденных решением Собрания представите-
лей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75, согласно 
приложению 1 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 1
к решению Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района

Волжский Самарской области
                                                                                  от 17.04.2020г. № 220/104
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)

 Карта градостроительного    Карта градостроительного зонирования
    зонирования (фрагмент)                              (фрагмент в редакции изменений)

-  исключить из карт градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области санитарно-защитную зону от ликвидированного скотомогильника, расположенного на расстоянии 0,8 км в 
юго-западном направлении от с. Воскресенка Волжского района.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, 
адрес: 443070, 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэро-
дромная, д. 7, кв. 13; e bandurina@mail.ru, тел. 8-927-708-18-21, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 18713, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0206029:1077, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. Рождествено, ул. Песочная, д. 20 в кадастровом 
квартале 63:17:0206025.

Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Вера Ива-
новна, адрес: Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, 
ул. Песочная, д. 20, тел. 8-987-911-62-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Рождествено, ул. Песочная, д. 20, 18 мая 2020 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Рождес-
твено, ул. Песочная, д. 20.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 апреля 2020 г. по 
17 мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 апреля 2020 г. по 17 мая 2020 г. по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Песочная, д. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адре-
су: Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Лесная 
(ул. Песочная), д. 22, с кадастровым номером 63:17:0206025:587.

Иные смежные земельные участки.
При проведении согласования местоположения границ при се-

бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кияевой Натальей Викторовной, аттес-
тат 63-11-185, 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, эт. 4, оф. 11, 
natalechka-nk@yandex.ru, т. +7-937-203-33-39, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0405013:2075, располо-
женного по адресу: Самарская обл., Волжский район, с/з «Волгарь», 
«Радуга», Линия участок 40а, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попова Людмила Викто-
ровна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Белорусская, д. 135, 
кв. 88, тел. 8-937-063-69-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская обл., Волжский 
район, с/з «Волгарь», «Радуга», Линия участок 40а, в 11 часов 00 ми-
нут 18.05.2020 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Уриц-
кого, д. 19, оф. 11.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: участки в кадаст-
ровом квартале 63:17:0405013. являющиеся смежными с участком 
63:17:0405013:2075 по адресу: Самарская обл., Волжский район, с/з 
«Волгарь», «Радуга», Линия участок 40а.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, 
г. Самара, ул. Скляренко, д.11, veqa.geo.samara@yandex.ru, Свиде-
тельство №2399 от 10.11.2016 г. Peг. номер в гос. реестре СРО Ка-
дастровых инженеров №003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объ-
единение профессионалов кадастровой деятельности», выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 63:17:0507001:2631, по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Дружба», п/о КНОС в Стромилово, участок № 362.

Заказчиком кадастровых работ является Джумаян Георги Бадало-
вич, г. Самара, ул. Красноармейская, дом 60, кв. 30, тел. 8-927-690-
03-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Друж-
ба», п/о КНОС в Стромилово, участок № 362, 18 мая 2020 г. в 12 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Склярен-
ко, д. 11, ООО «Вега».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы земельного участка:

1. КН 63:17:0507001:2122, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, СДТ «Дружба», п/о КНОС в Стромилово, 
участок № 363;

2. Самарская обл., Волжский район, СДТ «Дружба», участок № 
352.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 апреля 2020 г. по 
17 мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 апреля 2020 г. по 17 мая 2020 г. по адресу: город 
Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).
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труДовые буДни органа 
местного самоуправления
Представители законодательной и исполнительной ветвей власти в с.п. Просвет 

главным в своей работе считают заботу об односельчанах

вести поселений

лопатино
В селе Лопатино идет капи-

тальный ремонт мемориаль-
ного комплекса, посвященного 
Великой Отечественной вой-
не. Он осуществляется за счет 
средств федерального, облас-
тного и местного бюджетов в 
рамках федеральной целевой 
программы «Увековечение па-
мяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 го-
ды». В частности, на 2020 год 
запланированы работы по восстановлению воинских захоронений и уста-
новлению мемориальных знаков на более чем 552 600 рублей.

Основные работы по ремонту мемориального комплекса - вырубка де-
ревьев, замена тротуара и устройство нового газона из рулонных матери-
алов. Памятник облицуют гранитными плитами с фактурной обработкой 
лицевой поверхности, на которую будет нанесен рисунок методом грави-
ровки, с вырубкой и золочением надписи.

Напомним, в рамках этой целевой программы запланированы также ра-
боты по благоустройству обелисков и памятников погибшим воинам в се-
ле Березовый Гай (с.п. Сухая Вязовка), поселках Дудачный (с.п. Подъем-
Михайловка), Черновский, Просвет и Домашкины Вершины (с.п. Просвет). 
На данный момент заключено соглашение между департаментом по воп-
росам общественной безопасности Самарской области и администраци-
ей Волжского района о предоставлении субсидий на восстановление во-
инских захоронений, установку мемориальных знаков и нанесение на них 
имен погибших при защите Отечества.

куруМоч

В сельском поселении Курумоч в рамках месячника по благоустройс-
тву, который проходит на территории с 16 марта по 31 апреля, и подго-
товки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
в сквере Победы меняют световые консоли и лампы уличного освеще-
ния. Силами сотрудников МУП ЖКХ с.п. Курумоч продолжается уборка 
кладбищ в селе Курумоч и поселке Власть Труда. Идет расчистка дорог 
вдоль бордюров.  

В ежедневном режиме осуществляется санитарная обработка подъез-
дов домов, остановок общественного транспорта, контейнерных площа-
док. Для этого администрацией поселения были закуплены средства де-
зинфекции в достаточном объеме.

рождествено
В поселении продолжаются 

работы по благоустройству тер-
ритории. Как сообщила замести-
тель главы с.п. Рождествено На-
талья Александровна Муравьева, 
в связи с режимом самоизоляции 
в наведении порядка на террито-
рии активное участие принимают 
волонтеры. В сквере у обелиска 
павшим воинам в селе Выпол-
зово убрана прошлогодняя лис-
тва и сухая трава. Здесь потру-
дились 12 волонтеров – учителя 
Рождественской школы и социальные работники. Администрация поселе-
ния выражает благодарность частному предпринимателю Дмитрию Вла-
димировичу Плотникову, предоставившему для вывоза мусора грузовой 
автомобиль УАЗ.

Такие же работы силами пятерых сотрудников администрации поселе-
ния были проведены у обелиска в селе Новинки.

Жители поселения продолжают благоустраивать придомовые  
территории.

сМышляевка

В поселке Спутник проведена санитарная обработка дорог и мест об-
щественного пользования дезинфицирующими средствами. С помощью 
МУП «Каскад» были вымыты остановки общественного транспорта в черте 
г.п. Смышляевка на трассе Самара - Бугуруслан. Силами двух других под-
рядных организаций, предоставивших поливальную технику и специаль-
ную «пушку», обработаны асфальтовые дороги и четыре грунтовые дороги 
в дачном массиве.

Подготовила Светлана МИНАЕВА.

В Волжском районе 
одной из лучших 
организаций местного 
самоуправления 
по праву считается 
администрация 
сельского поселения 
Просвет, которое 
объединяет три поселка
с населением около 
трех тысяч человек.

- Важнейшей сферой нашей де-
ятельности, - говорит глава посе-
ления С.И. Шевцов, – была и ос-
тается забота о людях, создание 
благоприятных условий для их 
жизни.

Большая ответственность ле-
жит на плечах заместителя главы 
поселения Ю.С. Бориной, которая 
в администрации трудится с 2006 
года. 

- Проблемы у нас такие же, как 
и в других поселениях, - отмечает 
Юлия Сергеевна, - но у нас друж-
ный коллектив, и мы оперативно 
решаем все вопросы под руко-
водством главы поселения Сер-
гея Ивановича Шевцова, болею-
щего душой за наше общее дело.

Успехи местного органа само-
управления отмечены многочис-
ленными наградами, почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами губернатора Самарс-
кой области Д.И. Азарова, главы 
Волжского района Е.А. Макриди-
на, Самарской губернской думы и 
Собрания Представителей Волж-
ского района. 

Совсем недавно администрация 
поселения Просвет была награж-
дена дипломом за второе место в 
смотре-конкурсе на лучшее ново-
годнее оформление территории 
среди сельских поселений райо-
на. Большой вклад в эту победу 
внесла и Ю.С. Борина, которая за-
нималась не только организацией 
мероприятия, но и сама принима-
ла участие в конкурсе. 

15 лет назад пришла работать 
в администрацию инспектор му-
ниципального бюджетного учреж-
дения «Просветское» Ю.А. Ноз-
дрина. Сейчас Юлия Алексеевна 
отвечает и за работу с неблаго-
получными семьями, и за моло-
дежную политику, и за развитие 
спорта. Она возглавляет участко-

вую избирательную комиссию в 
поселке Пахарь. 

Инспектор муниципального бюд-
жетного учреждения О.И. Любаева 
занимается жилищными вопроса-
ми, участвует в реализации нацио-
нального проекта «Жилье и город-
ская среда».

При администрации работает 
межведомственная комиссия по 
вопросам задолженности за ком-
мунальные услуги. Актуальные 
вопросы рассматриваются на за-
седаниях совета многоквартирных 
домов. 

Благоустройство территории 
входит в круг обязанностей инс-
пектора В.Ф. Суховой. В рамках 
реализации муниципальной про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды на 2018-2022 
годы» был проведен ремонт при-
легающих территорий многоквар-
тирных домов.

На центральной площади п. Про-
свет построена спортивная пло-
щадка и благоустроен сквер По-
беды.

В рамках губернаторского про-
екта «СОдействие» установлена 
детская игровая площадка «Ост-
ров детства». На аллее Победы вы-
сажены деревья.

Постоянно ведется разъясни-
тельная работа с населением о 
необходимости соблюдения са-
нитарного состояния придомовых 
территорий, особого противопо-
жарного режима, освобождения 
пожарных проездов и уборки при-
легающей территории.

- Живу в поселке с 1981 года, - 
говорит Вера Федоровна. - Про-
свет давно уже стал родным и 
любимым. Здесь родились дети, 
внуки. Сын Сергей работает на 
сельскохозяйственном предпри-
ятии, дочь Светлана служит в по-
лиции. Вместе с четырьмя внучка-
ми в свободное время ухаживаем 
за многочисленными розами, ко-
торые мы все любим.

Особой заботой окружила ве-
теранов Великой Отечественной  
войны, участников военных дейс-
твий в Афганистане и военного 
конфликта в Чечне, ликвидаторов 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС военно-учетный ра-
ботник Е.П. Тупик. 

Но основной деятельностью 
Елены Павловны является учет до-
призывной молодежи, призывни-
ков, солдат, сержантов и офице-
ров, находящихся в запасе.

Е.П. Тупик родилась и выросла 
в Кургане. Выйдя замуж, приехала 
в поселок в 1986 году. Много лет 
трудилась в местном Доме культу-
ры, была заведующей детским сек-

тором, руководила танцевальным 
коллективом. Несколько ее воспи-
танников, в том числе и дочь Ира, 
выступают сейчас в известном на 
всю губернию творческом коллек-
тиве Волжского района «Фабрика 
смысла». Сын Роман – предприни-
матель.

Елена Павловна в молодости се-
рьезно занималась спортом, име-
ет первый разряд в беге на 100 и 
200 метров.

- В последнее время я увлека-
юсь йогой, - рассказывает Е.П. Ту-
пик. - Стараюсь привлечь к заняти-
ям и своего внука.

Всю техническую работу в посе-
лении Просвет проводит ведущий 
специалист Собрания представи-
телей Л.Н. Шевкун. Эту должность 
она занимает с 2011 года. Раньше 
трудилась в районном статисти-
ческом отделе.

- Моя работа, - рассказыва-
ет Любовь Николаевна, - связа-
на с технической подготовкой 
различных документов, проектов  
решений.

В свободное время Любовь Ни-
колаевна увлекается разведением 
цветов.

- Больше всего люблю выращи-
вать фикусы. Занимаюсь спортом. 
Зимой вместе с мужем катаемся 
на лыжах, летом - на велосипе-
дах. В летних прогулках, особенно 
за ягодами, принимает участие и 
дочь Александра, которая работа-
ет в городе.

Шесть лет трудится главным 
бухгалтером МБУ «Просветское» 
Т.М. Солдаева. До этого много лет 
работала бухгалтером в местном 
сельхозпредприятии.

- Пришлось немного подучиться, 
- вспоминает Татьяна Михайловна, 
- бухгалтерская работа в коммер-
ческой организации значительно 
отличается от бюджетной. Вспом-
нила студенческие годы, восста-
новила в памяти лекции, изучила 
учебники, вникла в новые условия 
работы.

Она воспитала двух сыно-
вей - Александра и Сергея. Сей-
час все свободное время уде-
ляет внуку Терентию, который 
учится в первом классе и помога-
ет бабушке ухаживать за садом и  
огородом.

В дружном коллективе четко 
распределены все обязанности, 
что продуктивно сказывается на 
работе всей администрации.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора. 

к профессиональному 
празДнику
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быков, коров, телок, хряков.  
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ПРОДАЖА 
И ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 

МАТЕРИАЛОВ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, 

ГРАВИЙ, АСФ.КРОШКА, 
АСФАЛЬТ.
 НАЛИЧНЫЙ 

И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ТЕЛ. 989-19-44, 
8-917-037-49-79.

Собрание Представителей Волж-
ского района Самарской области 
поздравляет с днем рождения Еле-
ну Николаевну Брацихину!

Примите самые добрые и сердеч-
ные поздравления по случаю Вашего 
Дня рождения!

От всей души желаем Вам долгих 
лет жизни, крепкого здоровья, опти-
мизма, душевного равновесия и уда-
чи во всех делах!

Пусть Ваша жизнь складывается 
из светлых красок радости, незабы-
ваемых событий, а каждый новый 
день дарит удачу и прекрасное на-
строение!

А.М. ЯДРИНЦЕВ,
Председатель Собрания 

Представителей.

Поздравляем с днем рождения на-
чальника службы управления персо-
налом и кадровой политики Иоланту 
Борисовну ЕРЕМКИНУ, директора 
МБОУ ДО «ДШИ №5» пгт Рощинский 
Елену Николаевну БРАЦИХИНУ, 
с юбилеем почетного гражданина 
Волжского района Анну Ильинич-
ну ВОРГОДЯЕВУ и желаем доброго 
здоровья, счастья, хорошего настро-
ения и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация сельского посе-
ления Воскресенка поздравляет с 
60-летием Галину Петровну ДМИТ-
РИЕВУ, Леонида Михайловича 
МАРТЫНОВА.

Искренне желаем, чтобы этот год 
жизни запомнился чем-то особен-
ным, уникальным и позитивными 
событиями. Чтобы воспоминания от 
этого года грели душу еще много-
много лет спустя! Пусть на все хватит 
и здоровья, и возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского посе-
ления Курумоч поздравляет с 50-ле-
тием Елену Николаевну СТЕПА-
НОВУ, Александра Геннадьевича 
КАЗАКОВА, с 55-летием Татьяну 
Геннадьевну ЛЕВАШЕВУ, с 65-ле-
тием Владимира Васильевича КА-
ВЕРИНА, Марию Александровну 
МИЛЛЕР, с 70-летием Александра 
Александровича ГУНЯШЕВА.

Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, 
цели достигаются, 
здоровье улучшается
и деньги прибавляются.
Желаем вам счастья, радости, ду-

шевной гармонии, верных друзей и  
яркой радуги эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация городского по-
селения Петра-Дубрава сердеч-
но поздравляет с 55-летием Ирину 
Викторовну ВДОВИНУ, Тамару Ни-
колаевну ШАМКАЕВУ, с 65-летием 
Светлану Юрьевну БУЯНОВУ, Пет-
ра Петровича ЦЫЦОРИНА.

Желаем крепкого здоровья, вни-
мания и заботы близких, радости и 
весеннего настроения!

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра-Дубрава.

Администрация сельского по-
селения Черновский поздравляет 
с 90-летием Зинаиду Алексан-
дровну АКИМОВУ, с 65-летием 
Торника Суреновича КАЛТАХЧЯ-
НА, с 60-летием Владимира Нико-
лаевича НАЗАРОВА, с 55-летием 
Эльмиру Арсеновну АБИКЕЕВУ, 
с 50-летием Олега Александро-
вича КОЗЛОВА, Марину Василь-
евну НИКИШИНУ, Бориса Алек-
сандровича АВДЕЕВА.

Поздравляю с днем рождения,
Счастья море и везения!
В ногу пусть идут всегда
Любовь, богатство и семья!

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет жи-
тельницу с. Черноречье Наталью 
Владимировну ГЛУХОВУ с 55-ле-
тием, жительницу с. Николаевка Ра-
ису Ниловну НЕТКАЧЕВУ с 70-ле-
тием!

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким! Пусть жизнь вам дарит 
больше ярких моментов, сбудутся 
все заветные желания. Желаю счас-
тья, семейного благополучия, всех 
земных благ!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравляет с 
65-летием Татьяну Ивановну ЕР-
ШОВУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, энергии, долгих лет жиз-
ни. Пусть каждый день в Вашей жиз-
ни присутствуют  радостные, при-
ятные моменты. Пусть настроение 
будет отличным и  удача сопутствует 
во всех делах! 

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 55-летием Татьяну Николаевну 
ЛЫСЕНКОВУ.

С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского поселе-
ния Рождествено поздравляет с 65-
летием Валентину Александровну 
ТАМАРОВУ.

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

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

Общественная организация во-
инов-афганцев Волжского района 
поздравляет с 55-летием Сергея 
Александровича ПАРАХНЕВИЧА 
(пгт Рощинский).

От всей души желаю Вам и Вашей 
семье добра и счастья, мира и до-
статка, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

В.В. КАРАХАНЯН,
председатель общественной 

организации 
воинов-афганцев Волжского 

района.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием ветера-
на труда Зинаиду Александровну 
АКИМОВУ (п. Черновский), с днем 
рождения председателя первичной 
ветеранской организации пгт Строй-
керамика Алексея Владимировича 
СОЛДАТОВА.

Дни проходят без оглядки
И сливаются в года.
Год прибавился к десятку -
Это вовсе не беда.
Важно быть всегда здоровым, 
И неважно, сколько лет,
Мы желаем счастья много
И сердечный шлем привет.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский. 

ПРОДАЕМ элитный семенной 
и товарный КАРТОФЕЛЬ
от производителя
Волжский район, п. Черновский

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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«Горячая линия» 
для Граждан 
волжскоГо 

района 
старше 60 лет, 
не состоящиХ 

на соЦиальноМ 
обслуживании, в ЦеляХ 

содействия иМ доставки 
на доМ продуктов питания 

и предМетов первой 
необХодиМости.

тел. 8 (846) 264-16-05. 
круГлосуточно.

В СЕЛО СУХАЯ ВЯЗОВКА 
ТРЕБУЕТСЯ ПАСТУХ КРС.

ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛ. 8-927-688-99-74 
ИЛИ В АДМИНИСТРАЦИЮ 
С.П. СУХАЯ ВЯЗОВКА ПО 

АДРЕСУ: С. СУХАЯ ВЯЗОВКА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1А
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погоДа
19 апреля в Самаре облачно с 

прояснениями. Температура воздуха 
днем +10...+12, ночью +3...+5. Ветер 
юго-западный, 1-3 м в секунду. Ат-
мосферное давление 757 мм рт. ст. 

20 апреля пасмурно. Температу-
ра воздуха днем +14, ночью +7...+8. 
Ветер восточный, 1-4 м в секунду. Ат-
мосферное давление 757 мм рт. ст. 

21 апреля пасмурно. Темпера-
тура воздуха днем +14...+17, ночью 
+7...+8. Ветер юго-восточный, 1-5 м 
в секунду. Атмосферное давление 
750 мм рт. ст.

Администрация городского поселения Рощинский выражает 
соболезнования родным и близким по поводу кончины ветерана 
Великой Отечественной войны

ПАКСКИНА
Николая Александровича.

С.В. ДЕНИКИН,
глава г.п. Рощинский.

Все меньше и меньше остается с нами участ-
ников и свидетелей тех страшных сороковых, ге-
роев, чьим мужеством и доблестью проложена 
дорога к свободе, к спокойной, мирной жизни. 

14 апреля на 94-м году ушел из жизни участ-
ник Великой Отечественной войны, житель по-
селка Рощинский 

ПАКСКИН
Николай Александрович.

Жизнь Н.А. Пакскина, как и многих людей его 
поколения, была неразрывно связана с истори-
ческими событиями и переменами в стране. Ни-
колай Александрович родился в мае 1926 года. 

Когда началась война, его, 15-летнего, мобилизовали в судострои-
тельное училище в Бурятию. Но мысли о фронте не покидали юно-
шу. И в 1943 году, когда Н.А. Пакскину только исполнилось 17 лет, 
он, получив повестку, отправился на фронт. Боевое крещение рядо-
вой Пакскин принял в июне 1944 года под Ленинградом.

Много военных дорог ожидало Николая Александровича впереди. 
Он был радистом танкового полка, служил в артиллерии, в развед-
роте. Прошел Венгрию, Австрию, служил в Маньчжурии. Награжден 
медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией», «За побе-
ду над Японией». Вплоть до 1951 года он продолжал службу радис-
том и радиотелеграфистом, был командиром отделения радиоте-
леграфистов тяжелого танкового полка.

После демобилизации Николай Александрович вернулся в родное 
село, работал в колхозе, женился, воспитал пятерых детей. Память 
о фронтовике, ветеране Николае Александровиче Пакскине на мно-
гие годы сохранится в наших сердцах. 

Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким по пово-
ду смерти участника Великой Отечественной войны 

ПАКСКИНА 
Николая Александровича. 

Вечная память и слава солдатам Великой Отечественной войны, 
принесшим мир на нашу землю и сегодня ушедшим от нас.

Е.А. МАКРИДИН.
глава муниципального района Волжский.

Аттестат о среднем общем  
(полном)  образовании  се-
рии Б №650103, выданный в 
1989 году Просветской сред-
ней школой Волжского района 
Куйбышевской области на имя 
Скрынникова Сергея Михайло-
вича, считать недействитель-
ным.
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