
Волжская
НоВЬ

ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

МЫ ПОМНИМ ВАшИ ИМЕНА «ДРЕВО СЕМьИ» ПОДРОСлО И ОкРЕПлО

Дорогие мои земляки

cтр. 4

Газета Волжского района Самарской области 
Основана 10 февраля 1938 года  № 35 (8009)  Среда, 29 апреля 2020 года 

12+

10

Без раБоты никогДа не сиДела
Фания Ганиулловна Шаммазова из Воскресенки отметила 90-летний юбилей

Дней

До Дня 
поБеДы 
осталось

вниманию раБотоДателямвниманию населения

Несмотря на солидный 
возраст, «наша бабушка», 
как называют ее 
односельчане, ведет очень 
активную жизнь: ежедневно 
выполняет целый 
комплекс гимнастических 
упражнений, занимается 
огородом, готовит вкусные 
блюда и потрясающую 
выпечку.

Председатель Волжской район-
ной общественной организации 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов Татьяна Николаевна 
Бурсова вручила имениннице от 
главы Волжского района Евгения 
Александровича Макридина поз-
дравительный адрес. В нем ска-
зано: «Уважаемая Фания Ганиул-
ловна! Сердечно поздравляю Вас 
со знаменательным событием в 
Вашей жизни – 90-летним юбиле-
ем. Своим трудом и жизненным 
примером Вы внесли достойный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Волжского района. Ваш 
жизненный путь является ярким 
примером для подрастающего по-
коления. От всей души желаю Вам 
здоровья, жизнелюбия, счастья и 
чтобы близкие люди радовали Вас 
своей заботой и вниманием!»

Родилась Фания в селе Асаново 
Малокандалинского района Уль-
яновской области. Довелось ей 
пожить и в Казани, и в Сибири, а 
в 1970 году ее семья перебралась 
на постоянное жительство в Вос-
кресенку.

С первых минут знакомства эта 
пожилая женщина внушает сим-
патию своей приветливостью, ми-
лой улыбкой, живостью общения, 
светлым юмором и каким-то лу-
чистым обаянием. И рассказывает 
она о своей очень непростой жиз-
ни образно, эмоционально и яр-
ко, с особой любовью вспоминая 
свою малую родину. 

Выросла Фания в большой се-
мье, в которой была девятым ре-
бенком. Отец работал в селе коню-
хом, мама занималась домашним 
хозяйством. Детство было голо-
дным: приходилось и колоски, 
оставшиеся на поле, собирать, и 
разные травы, пригодные для еды. 
Летом и осенью дети ходили в лес 
за грибами, ягодами, орехами, 
которые заготавливали на зиму.  
В родном селе девочка окончила 
четыре класса, а потом семилетку 
в вечерней школе.

Трудовая жизнь началась рано, 
во время Великой Отечественной 
войны. В 14 лет пришлось сесть 
за руль трактора. «Ну а как тракто-
рист вернулся в колхоз, так меня 
на сеялку пересадили», - вспоми-
нает она. Позже девочку забрала к 
себе в Казань старшая сестра.

В городе Фания поступила 
учиться в фабрично-заводское 
училище. «Там ученикам одежду 
давали, в то время для меня это 
было очень важно», - признается 
пенсионерка. После окончания 
ФЗУ она стала работать контро-
лером на заводе, где изготавли-
вали валенки для армии. Позна-
комилась с Разаком Бакиевичем 
и вскоре вышла за него замуж. 
Родились дети - дочка Гульсина и 
сын Рашид. Родственники Фании 
и Разака после окончания вой-
ны переехали в Сибирь, в город 
Ленинск-Кузнецкий. Позвали в 
Кузбасс и молодую семью. Разак 
устроился работать на шахту, же-
на - в отделение травматологии 
местной больницы санитаркой.

В 1968 году друг мужа позвал в 
Куйбышевскую область, в село Ку-
румоч. Семья Шаммазовых пере-
бралась на волжскую землю, ку-
пила в Курумоче дом. Фания стала 
трудиться в сельской столовой 
помощником повара. «Без работы 
я никогда не сидела, - говорит Фа-
ния Ганиулловна. - Каждый месяц 
премии получала, грамоты почет-
ные». И показывает внушительных 
размеров пакет с благодарностя-
ми от начальства. В 1970-м у се-
мьи появилась возможность полу-
чить квартиру в Воскресенке, где 
Шаммазовы и осели окончатель-
но. Здесь работала и в садике ня-
нечкой, и в больнице санитаркой, 
и - уже на пенсии - в школьном 
гардеробе. 

Сейчас главная забота Фании 
Ганиулловны - ее огород. «Куда 
без него, с детства землю люблю, 
с малых лет между грядками спа-
ла», - делится пенсионерка. На 
участке у нее малина, клубника, 
смородина, помидоры, лук, кар-
тошка, перец. 

Кроме работы на земле, под- 
держивать физическую форму 
помогает ежедневная гимнасти-
ка. Фания Ганиулловна  демонс-
трирует нам, как легко она доста-
ет ладонями до пола. «Занимаюсь 
по нескольку раз в день, поэтому 
и живу долго», - улыбается она. 

«Маму нашу любят односель-
чане, они ее всегда обнимают 
при встрече, - рассказывает гос-
тям дочь Гульсина. - Она никог-
да ни с кем не ругается, стара-
ется помочь чем может. Поэтому 
люди и относятся к ней с такой  
теплотой». 

Пришедшие поздравить име-
нинницу пожелали, чтобы близ-
кие всегда окружали ее своей за-
ботой и вниманием. В этот день 
помогли прабабушке накрыть на 
стол ее правнучки - пятиклассни-
ца Вика и студентка Женя. 

А недавно дружная семья уве-
личилась: правнуку Матвею ско-
ро исполнится 3 месяца, и пра-
бабушка Фания с нетерпением 
ждет, когда будет возможность 
снова его понянчить.

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Министерство социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области в 
связи с предстоящими празд-
ничными и выходными днями c 
1 по 5 мая и с 9 по 11 мая 2020 
года информирует о сроках 
выплаты отдельных социаль-
ных пособий.

В мае Почта России присту-
пит к выплатам 2 мая.  Соци-
альные  выплаты будут достав-
ляться отделениями почтовой 
связи:

- 2 мая – за 5 и 6 число;
- 4 мая – за 7 и 8 число;
- 6 мая – за 9 и 10 число;
- 7 мая – за 11 число;
- 8 мая – за 12 число.
Начиная с 13 мая 2020 года и 

далее выплата будет осущест-
вляться в соответствии с уста-
новленным ранее графиком.

Вместе с пенсиями будет 
производиться доставка сле-
дующих выплат:

- ежемесячных денежных вы-
плат ветеранам Великой Оте-
чественной войны – тружени-
кам тыла; ветеранам труда и 
гражданам, приравненным к 
ветеранам труда; реабилити-
рованным лицам; лицам, при-
знанным пострадавшими от 
политических репрессий;

-  социальной выплаты от-
дельным категориям граждан, 
получающим пенсию в разме-
ре, не превышающем 13500 
рублей, осуществляющим тру-
довую и (или) иные виды де-
ятельности;

- ежемесячных денежных вы-
плат на проезд пенсионерам;

- ежемесячных денежных вы-
плат ветеранам труда Самарс-
кой области;

- доплат к пенсии лицам, 
ставшим круглыми сиротами в 
годы Великой Отечественной 
войны;

- компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Гражданам, получающим 
указанные социальные выпла-
ты через кредитные учрежде-
ния из областного бюджета, 
зачисление на счета будет осу-
ществляться с 1 мая 2020 года 
в соответствии с установлен-
ным порядком исполнения об-
ластного бюджета.

По материалам
 сайта правительства
 Самарской области.
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Уважаемые волжане!
Поздравляю вас  

с Праздником Весны  
и Труда!

Первые погожие дни, предвестники лета, 
создают особую атмосферу весенней радос-
ти в семьях и трудовых коллективах. Меня-
ются времена, но Первомай остается одним 
из самых любимых праздников в нашей стра-
не, праздником человека-труженика, будь он 
предприниматель, руководитель предпри-
ятия, врач, учитель, рабочий. Труд является 
основополагающим в жизни каждого челове-

ка, он дает возможность растить детей, кормить семью, приносить 
пользу обществу. 

Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за честный труд, от-
ветственность и профессионализм, за созидательное начало, кото-
рое помогает всем нам эффективно трудиться на благо Волжского 
района. Низкий поклон нашим ветеранам труда, Героям Социалис-
тического Труда, всем, кто ковал славу Волжской земли! Вы – при-
мер для нашей молодежи, пример для каждого из нас.

От всего сердца желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
мира и добра, счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают 
тепло и любовь близких людей, и труд ваш будет оценен по досто-
инству! С праздником, дорогие земляки!

Е.А. МАКРИДИН,
Глава муниципального района Волжский.

Уважаемые жители 
Волжского района!

Примите искренние поздравления 
с праздником Мира, Весны и Труда! 

Сегодня Первомай символизирует весен-
нее преображение, новые силы и вдохнове-
ние на пути развития. Для людей старшего 
поколения он по-прежнему связан с солидар-
ностью трудящихся. Но каждый из нас своим 
тяготением к лучшему, к миру и труду создает 
основу для позитивных перемен.

Пусть сегодня слова «Мир! Труд! Май!» оли-
цетворяют общее стремление к социальному согласию, порядку и 
созиданию!

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

ВлАСТь. ОбщЕСТВО

вниманию населения

1 мая – празДник весны и труДа

Пенсионный фонд приступил к проактивной выдаче сертификатов 
на материнский семейный капитал. Это означает, что после появления 
ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически и се-
мья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за 
самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд 
сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский 
капитал, будут поступать в ПФР из государственного реестра запи-
сей актов гражданского состояния. Данные об оформлении серти-
фиката фиксируются в информационной системе Пенсионного фон-
да и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале  
госуслуг.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заяви-
тельный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, не-
обходимые для получения материнского капитала, могут представить 
только сами усыновители.

Также упростилось направление материнского капитала на оплату 
кредита. Улучшение жилищных условий с привлечением кредитных 
средств - это самое востребованное у семей направление программы 
материнского капитала. Чтобы оперативнее направлять материнский 
капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление можно 
будет подавать непосредственно в банке, в котором открывается кре-
дит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – се-
мье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформ-
ляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату 
первого взноса.

С целью предоставления данной услуги Отделение ПФР по Самарс-
кой области заключило соглашения со всеми ведущими банками, пре-
доставляющими жилищные кредиты гражданам.

Межрайонное УПФ РФ. 

материнский капитал
Без оформления сертификата

В понедельник, 27 апреля, 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров 
провел оперативное 
совещание с членами 
регионального кабмина, 
главами городов и районов, 
руководителями ведомств. 
Одной из центральных 
тем совещания стала 
реализация национального 
проекта «Экология», 
инициированного 
Президентом страны 
В.В. Путиным.

В рамках нацпроекта в Самар-
ской области реализуются шесть 
региональных проектов: «Оздо-
ровление Волги», «Чистая вода», 
«Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными отхо-
дами», «Сохранение лесов», «Чис-
тая страна» и «Сохранение уникаль-
ных водных объектов». Так, в рамках 
проекта «Оздоровление Волги» в 
2020 году планируется ввести в экс-
плуатацию 5 очистных сооружений, 
расположенных в Самаре, Октябрь-
ске, Сызрани и Жигулевске. Строи-
тельно-монтажные работы по этим 
объектам начаты в 2019 году. 

Д.И. Азаров поручил тщательно 
контролировать качество прово-
димых работ и сроки их проведе-
ния: «Мы заинтересованы в том, 
чтобы как можно быстрее эти объ-
екты ввести, – сказал глава реги-
она. – Старайтесь завершить все 
строительно-монтажные работы в 
октябре, потому что зачастую два 
последних месяца в году уходят на 
оформление документов».

По региональной составляющей 
нацпроекта «Экология» также пла-
нируется провести обширную ра-
боту по развитию системы обра-
щения с твердыми коммунальными 
отходами. В планах – модернизи-
ровать сортировочный комплекс 
в Кинельском районе, увеличить 
мощность мусоросортировочной 
станции в Сызрани, ввести в экс-

проект «Экология» 

важно

плуатацию I очередь перспектив-
ной мусоросортировочной стан-
ции экотехнопарка «Зелененький» 
в Волжском районе и перспектив-
ную мусоросортировочную стан-
цию Сергиевского района.

Напомним, что строительство 
экотехнопарка «Зелененький» ве-
дется в рамках федерального про-
екта «Комплексная система обра-
щения с твердыми коммунальными 
отходами» национального проекта 
«Экология». Он позволит макси-
мально эффективно использовать 
отходы, вовлечь их в хозяйствен-
ный оборот, повысить уровень ис-
пользования вторичного сырья и 
уменьшить объемы захоронения 
отходов, а также существенно сни-
зить негативное воздействие на ок-
ружающую среду за счет примене-
ния современных технологических 
решений. Возвести высоконагру-
жаемый полигон твердых комму-
нальных отходов и мусоросорти-
ровочный комплекс планируется в 
декабре 2022 года на общей пло-
щади 338 тыс. кв.м.

Проект предполагает 100-процен-
тную сортировку поступающих отхо-
дов в объеме порядка 350 тыс. тонн 
в год и переработку бумаги, карто-
на, стекла, алюминиевых и жестяных 
банок, черного металла, полиэти-
лена низкого и высокого давления, 
пластика, ПЭТФ-бутылок.

Особое внимание по нацпроек-
ту уделяется и сохранению лесных 
насаждений: в рамках региональ-
ного проекта «Сохранение лесов» 

в 2020 году запланировано выпол-
нить работы по искусственному ле-
совосстановлению, выращиванию 
посадочного материала лесных 
растений, заготовке семян лесных 
растений. Существенные средства 
выделяются на закупку лесопожар-
ной техники: так, для оснащения 
ГБУ СО «Самаралес» за счет фе-
деральных средств будут приоб-
ретены 24 единицы лесопожарной 
техники и 3 единицы оборудования 
для выполнения лесокультурных 
работ.

Кроме того, из федерального 
бюджета министерству лесного 
хозяйства предоставлены субвен-
ции в объеме 16 миллионов 468 
тысяч рублей на приобретение 22 
автомобилей повышенной прохо-
димости для осуществления госу-
дарственного лесного и пожарного 
надзора. Техника будет поставлена 
в регион до 20 мая.

Министр лесного хозяйства, ох-
раны окружающей среды и при-
родопользования А.И. Ларионов 
рассказал, что в этом году будут 
проведены проектно-изыскатель-
ские работы по 1-му этапу рас-
чистки русла реки Сызранки, ре-
культивации территории бывшего 
Средневолжского завода хими-
катов в Чапаевске, а также тер-
риторий в районе Рождествено, 
техногенно деградированных не-
санкционированным размещением 
спиртовой барды. 

По материалам 
сайта правительства 
Самарской области.«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.

28 апреля состоялось 
пленарное заседание 
Самарской губернской 
думы, в котором принял 
участие губернатор 
Д.И. Азаров. Депутаты 
единогласно одобрили ряд 
важных законопроектов, 
разработанных по 
инициативе главы 
региона. Они касаются 
мер поддержки населения 
и бизнеса в условиях 
пандемии коронавируса.

Перед началом работы думы  
Д.И. Азаров сообщил о том, что 
регион досрочно выполнил спу-
щенный в область Министерством 
здравоохранения России план по 
созданию койко-мест для лечения 
пациентов с коронавирусом. В ле-
чебных учреждениях развернуто 
2 368 мест – на 200 больше расчет-
ного норматива. «Мы справились в 
основном собственными силами, – 
подчеркнул губернатор. – Причем с 
задачей по созданию коек, которые 
проходят по классу реанимацион-
ных, мы справились еще на про-
шлой неделе. То есть к отражению 
самой большой угрозы, по самым 
сложным больным, мы были готовы 
еще на прошлой неделе».

Из общего числа коек 923 – с по-
дачей кислорода и 758 – с аппарата-
ми искусственной вентиляции лег-
ких. Регион не получил необходимое 
оборудование в том объеме, на ко-

торый рассчитывал согласно заклю-
ченным контрактам. Поэтому было 
принято решение сконцентрировать 
имеющиеся аппараты ИВЛ в ключе-
вых лечебных учреждениях области. 
При этом специализированный ко-
ечный фонд создан и в 20 больницах 
малых городов и муниципальных 
районов губернии. Важно, что рабо-
та по созданию мест для пациентов, 
зараженных коронавирусом, про-
должается – сейчас к вводу допол-
нительно готовится порядка сотни 
коек в клиниках Самарского меди-
цинского университета, там же обо-
рудуется кислородная станция.

Сегодня, в условиях пандемии 
COVID-19, важно не только подго-
товить больницы к лечению людей. 
Не менее важно поддерживать на-
селение и пострадавшие  из-за 
пандемии отрасли экономики. По-
этому в ходе заседания депутаты 
единогласно проголосовали за ряд 
законопроектов, разработанных 
правительством Самарской облас-
ти по инициативе губернатора. Так, 
народные избранники приняли за-
кон о возврате единовременных 
денежных выплат для ветеранов 
труда. Средства на эти цели на-
правлены из Президентского гран-
та, полученного регионом в конце 
прошлого года.

Также депутаты приняли проект 
о пониженной налоговой ставке 
для отдельных категорий налогоп-
лательщиков, применяющих упро-
щенную систему налогообложения. 
Речь идет о гостиничном и туристи-
ческом бизнесе. Бюджет недополу-
чит средства от налоговых доходов, 

однако правительство готово пойти 
на этот шаг, чтобы поддержать пос-
традавшие отрасли и сохранить за-
нятость.

Снизится ставка по транспор-
тному налогу для организаций, 
осуществляющих регулярные 
пассажирские перевозки или отно-
сящихся к сфере туризма (автобус-
ные туры).

«Эти меры будут способствовать 
поддержке малого и среднего биз-
неса, сохранению рабочих мест в 
сфере туризма и гостиничного биз-
неса», - уверен губернатор.

Одобрен также ряд предложен-
ных губернатором законопроектов, 
направленных на поддержку отде-
льных категорий граждан (о них мы 
подробно рассказывали в предыду-
щем номере нашей газеты).

«В условиях пандемии важно не 
поддаваться панике, избегать де-
зинформации, внесения сумятицы, 
- отметил председатель Самарской 
губернской думы Г.П. Котельников. - 
Люди находятся на самоизоляции, это 
психологически трудно. Нужно дово-
дить до людей верную информацию, 
успокаивать - это первая и очень зна-
чимая поддержка. На уровне региона 
сегодня делается очень много, чтобы 
помогать людям в непростых услови-
ях пандемии. Оказывается помощь и 
многодетным семьям, и неполным се-
мьям, где есть только один родитель, 
и детям. При этом надо понимать, что 
мы и на пик-то еще не вышли. Пос-
ледствия будут очень серьезные. Но 
сегодня все, что можно делать, реги-
он для своих граждан делает».

Александр КОРТОВ.

Д.и. азаров:
«мы справились соБственными силами»

важно
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в новый сезон Без Долгов
Подготовка к зиме должна вестись в плановом порядке

апк

жкх

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской 
области провело в формате 
видеоконференции 
рабочее совещание 
с представителями 
администраций 
муниципалитетов региона. 
Вел его врио министра 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Самарской области 
М.В. Татаринцев.

Прежде чем обсуждать подготов-
ку к отопительному сезону 2020-2021 
годов, участники совещания удели-
ли внимание сезону текущему. До 
его завершения остались считанные 
дни. Начался он почти на полмесяца 
раньше обычного (здесь в лидерах 
Волжский район, где тепло в жилые 
дома и объекты социальной инфра-
структуры начали подавать с 23 сен-
тября) и в целом проходит достаточ-
но ровно.

Сроки завершения сезона – пре-
рогатива муниципалитетов. В этом 
году помимо погоды на ситуацию 
влияет эпидемиологическая обста-
новка - когда значительная часть на-
селения постоянно находится дома, 
отсутствие тепла в квартирах может  
быть воспринято достаточно болез-
ненно. 

Основной темой совещания стал 
вопрос подготовки коммунального 
комплекса муниципальных образо-
ваний Самарской области к работе 
в осенне-зимний период 2020-2021 
годов. Глава областного министерс-

тва энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства напомнил, что 
прежде всего всем муниципалитетам 
необходимо подготовить распоряже-
ния о подготовке к очередному ото-
пительному сезону, разработать со-
ответствующие планы, организовать 
работу штаба, который будет контро-
лировать эту подготовку. Итогом этой 
работы должен стать паспорт готов-
ности муниципального образования к 
отопительному сезону. Пока же всем 
49 муниципальным образованиям  
необходимо до 30 апреля направить 
перечень подготовительных мероп-
риятий в министерство. Там получен-
ную информацию обобщат и в нача-
ле мая представят на рассмотрение 
правительства региона. 

Много внимания было уделено те-
ме  погашения задолженности за 
топливно-энергетические ресурсы.  
М.В. Татаринцев констатировал: с на-
чала года долги ряда муниципалите-
тов существенно возросли. К приме-
ру, за газ задолженность увеличилась 
почти на 40%. Врио министра подчер-
кнул, что «Газпром» настроен реши-
тельно: если после окончания отопи-
тельного сезона муниципалитеты не 
приступят к решению этой проблемы, 

то поставщики намерены расторг-
нуть существующие договоры. Выход 
один - согласовать с газовиками гра-
фики погашения задолженности. По-
мочь здесь может комиссия с участи-
ем всех заинтересованных сторон. 
Потребляющие организации должны 
погасить все долги до начала следу-
ющего отопительного сезона, ориен-
тировочно – до 1 октября. Поэтому на 
совещании рекомендовано уже в ап-
реле согласовать со всеми ресурсни-
ками графики расчетов. Цель такой 
оперативности - готовиться к новому 
отопительному сезону в плановом, а 
не авральном режиме. 

С начала года увеличилась задол-
женность и за потребленную элект-
роэнергию. 

Есть в регионе и должники за теп-
ловую энергию. В этой связи врио ми-
нистра предостерег: не стоит дово-
дить дело до отключений и судебных 
разбирательств с ресурсоснабжаю-
щими организациями, нужно решать 
все вопросы с помощью комиссий по 
ликвидации задолженностей. Пик их 
работы должен прийтись на май. 

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологичес-

кой экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372, в рамках подготовки материалов оценки 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду предприятие АО «КНПЗ» 
информирует граждан и общественные организации о проведении общественных обсуж-
дений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, обоснование которой представ-
лено проектной документацией «ОЗХ НПЗ. Водоснабжение и канализация. Очистные со-
оружения. Реконструкция на АО «КНПЗ», с целью выявления общественных предпочтений 
и их учета в процессе проведения оценки воздействия. 

Название объекта: «ОЗХ НПЗ. Водоснабжение и канализация. Очистные сооружения. 
Реконструкция на АО «КНПЗ».

Цель намечаемой деятельности: 
Реконструкция очистных сооружений на АО «КНПЗ» с целью обеспечения показателей 

качества очищенной воды, сбрасываемой в водоем (р. Волгу), требованиям, предъявляе-
мым к водоемам рыбохозяйственного назначения.

Месторасположение: проектируемая установка «Механическая очистка» размещается 
в границах основной производственной площадки АО «КНПЗ», г. Самара, ул. Грозненс-
кая, 25, на территории действующей установки «Мехдоочистка» цеха №7. Кадастровый 
номер земельного участка - 63:01:0419004:31, площадь всего земельного участка - 3 216 
647 м2. 

Проектируемая установка биохимической очистки (БХО) размещается в юго-запад-
ном направлении от границы основной производственной площадки АО «КНПЗ», на тер-
ритории действующих биологических очистных сооружений цеха №7. Адрес земельного 
участка БХО: Самарская область, Волжский район, на землях МСПП «Молодая Гвардия» 
в 1 км северо-восточнее с. Воскресенка. Кадастровый номер земельного участка - 
63:17:0501001:1, площадь всего земельного участка - 477 114 м2.

Заказчик и его адрес: Акционерное общество «Куйбышевский нефтеперера-
батывающий завод», Адрес: Российская Федерация, 443004, Самарская область, 
г. Самара, ул. Грозненская, 25, телефон +7 (846) 307-32-18, электронный адрес:  
sekr@knpz.rosneft.ru, Генеральный директор - Чепурнов Сергей Владимирович.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: АО «Самаранефте-
химпроект», Юридический адрес: Российская Федерация, 443110, Самарская область, 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 11, телефон +7 (846) 278-50-03, электронный адрес: sekr@
snhp.ru. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): ап-
рель - июль 2020 г.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Сроки доступности технического задания по ОВОС: в течение всего времени проведе-

ния оценки воздействия на окружающую среду.
Желающие могут ознакомиться с документацией, с техническим заданием, внести 

свои аргументированные предложения в письменной форме: в период с 28 апреля - 29 
мая 2020г. – техническое задание, с 29 мая - 29 июня 2020г. – документация, включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду: г. Самара. ул. Грозненская 20, 
гостиница «Огни Заречья», холл; Самарская область Волжский район, с. Воскресенка, 
ул. Победы, 4, Поселковая Администрация Волжского района, холл, а также на офици-
альных сайтах Администрации Куйбышевского и Волжского района https://kuibsamara.
ru и v-adm63.ru соответственно. Также принять участие в общественных обсуждениях 
проектной документации, включая материалы ОВОС и техническое задание на проведе-
ние работ по ОВОС планируемой хозяйственной и иной деятельности, «ОЗХ НПЗ. Водо-
снабжение и канализация. Очистные сооружения. Реконструкция на АО «КНПЗ», которые 
организуются Администрацией городского округа Самара с участием Администрации 
Волжского района Самарской области: 30 июня 2020г. в 10.00 по адресу: г. Самара,  
ул. Грозненская 20, гостиница «Огни Заречья», конференц-зал.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат № 63-12-
507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail: 
geostatsamara@mail.ru, тел. 270-49-87, в отношении земельного участка по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СДТ «Взаимопо-
мощь», линия 6, участок № 3, выполняются работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ларюшкин Александр Семенович, проживаю-
щий по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, д. 10, кв. 16, тел. 8-937-175-16-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское 
поселение Воскресенка, СДТ «Взаимопомощь», линия 6, участок № 3, 29 мая 2020 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 29 апреля 2020 г. по 28 мая 2020 г. 
по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова-
ние местоположения границ: земельный участок по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СТ «Взаимопомощь», линия 6, участок № 140, Самарская область, Волж-
ский район, СТ «Взаимопомощь», линия 6, участок № 144, Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Воскресенка, СДТ «Взаимопомощь», линия 6, участок № 1, 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СДТ «Взаимопо-
мощь», линия 6, участок № 5, а также остальные смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале  63:17:0512009.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, г. Самара, ул. Авроры,  
д. 191, оф. 10, тел. (846) 224-19-97, 8(937) 181-70-80, e-mail:denis_chirkov@bk.ru, иденти-
фикационный номер кадастрового аттестата 63-11-295, в отношении земельных участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Верхняя Подстепновка, Садоводческий кооператив «Стромилово» линия 2, участок №88, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Феоктистова Галина Григорьевна, проживаю-
щая по адресу: Самарская область, г. Самара, Пугачевский тракт, д. 59, кв. 60, тел. 8-937-
984-03-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Верхняя 
Подстепновка, Садоводческий кооператив «Стромилово», линия 2, участок № 88, 29 мая 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10, с 29 апреля 
2020 г. по 28 мая 2020 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ, - земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, Садоводческий коо-
ператив «Стромилово», линия 2, участок № 87.

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

В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы 
участков будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Божук В. С., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 
8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификацион-
ный аттестат № 26-12-372, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:2002002:14, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. 
Яблоновый Овраг, ул. Чапаева, д. 41, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нечаева Лидия Васильевна, проживающая 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Яблоновый Овраг, ул. Чапаева, д. 41, 
тел. 8-927-261-67-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Яблоновый Овраг, ул. Чапа-
ева, д. 41, 29 мая 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 апреля 2020 г. 
по 28 мая 2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, кв. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская область, Волжский район, с. Яблоновый Овраг, ул. 
Чапаева д. 43, кадастровый номер 63:17:2002002:16.

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

Более прохладный, чем 
обычно, апрель и осадки 
сдерживают массовое 
начало весенних посевных 
работ. Тем не менее, 
используя погодные «окна», 
в ряде хозяйств приступили 
к севу. 

В частности, в ООО «Малорос-
сы», ЗАО «Центр» и МУСПП «Пер-
вомайский». И если в «Центре» и 
«Первомайском» выезды в поле 
из-за обилия влаги в почве были 
скорее пробными, то в «Малорос-
сах» ситуация позволила начать 
полноценный сев.

Структура пашни в этом сель-
хозпредприятии такова: 700 гек-
таров занимают посевы озимой 
пшеницы, 600 гектаров – пары, 
яровой сев был предусмотрен на 
остальных 1250 гектарах. Из них 
на 800 гектарах разместят под-
солнечник, на 450 гектарах — яч-
мень.

Рассказывает руководитель хо-
зяйства А.А. Семенко:

- К севу мы подготовились. Се-
мена у нас кондиционные, горюче-
смазочные материалы запасли. 
Технику тоже отремонтировали, 
за что отдельное спасибо нашим 
механизаторам. Что называется, 
«на ходу» четыре мощных трак-
тора (два – Т-150 и два «Киров-
ца»), шесть тракторов МТЗ, два 
грузовых ЗИЛа, вся посевная и 
почвообрабатывающая техника. 
В результате в оптимальные аг-
ротехнические сроки мы провели 
покровное боронование, внекор-
невую подкормку озимых. 

Что же, шанс погода аграриям 
дала. Подсохшая земля позво-

волжские аграрии начали сев
На полях района идет новый этап весенних работ 

лила в минувшую субботу вывес-
ти два посевных агрегата на сев 
ярового ячменя. За три дня в ООО 
«Малороссы» засеяли почти 300 
гектаров этой культуры. 

Всего же в предстоящую ве-
сеннюю полевую кампанию ра-
ботникам агропромышленно-
го комплекса Волжского района 
предстоит провести сев яровых 
зерновых и зернобобовых на пло-
щади 15,6 тыс. гектаров. В строю 
для этой цели 43 посевных агре-
гата. Для сева пропашных культур 
(подсолнечника и кукурузы) на 23 
тыс. гектаров задействуют 58 по-
севных агрегатов.

Семенами сельхозпредприятия 
и крестьянско-фермерские хозяйс-
тва полностью обеспечены. Весь 
материал соответствует посевным 
стандартам по всхожести и засо-
ренности. 

Для проведения весеннего се-
ва подготовлено 272 трактора, 
113 сеялок, 80 культиваторов. Со-
зданы необходимые запасы ди-
зельного топлива, бензина и ди-

зельного масла. Добавим, что в 
прошлом году сельхозтоваропро-
изводители района приобрели 9 
новых тракторов и 5 зерноубороч-
ных комбайнов.

В целом площадь посевов в 
Волжском районе в 2020 году со-
ставит 61,9 тыс. гектаров, это 
101% к уровню прошлого года. Об-
щая площадь зерновых и зернобо-
бовых - 32,4 тыс. гектаров (112% к 
уровню 2019 года), из них озимых 
- 16,8 тыс. гектаров, яровых зерно-
вых - 15,6 тыс. гектаров. Площадь, 
занятая под посевы технических 
культур, по сравнению с прошлым 
годом сократится на 13 процентов 
- до 22,4 тыс. гектаров. На осталь-
ных площадях разместятся посевы 
кормовых культур и пары. 

По данным районного управле-
ния сельского хозяйства, на ут-
ро 28 апреля зерновых в районе 
посеяно 500 гектаров (в том чис-
ле ячменя – 300 гектаров), овса – 
200 гектаров.

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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мы помним ваши имена 
Бессмертный полк

ОНИ СРАжАлИСь зА РОДИНу

Великая Отечественная война 
- не просто героический 
этап в истории страны, это 
наша генетическая память, 
определяющая связь поколений. 
И всех павших за Родину мы 
должны знать и вспоминать 
поименно, - считает краевед 
села Подгоры Татьяна Ивановна 
Винокурова. Более 200 человек 
было призвано на фронт за годы 
войны из заволжского села 
Подгоры. Изучая историю этого 
села, она собрала уникальную 
информацию о том, где 
воевали и как погибли более 
100 земляков-фронтовиков. 
Судьба каждого достойна 
уважения и памяти. Сегодня в 
рубрике «Бессмертный полк» 
мы публикуем рассказ Татьяны 
Ивановны о своих земляках.

ДЕНИСОВ 
АлЕкСАНДР кИРИллОВИч

Родился в 1924 году. Очень рано, в 13 
лет, он остался без родителей, жил со 
старшим братом. После окончания семи-
летки в селе Выползово поступил в ре-
месленное училище от завода № 42 (им. 
Масленникова), выучился на токаря, ра-
ботал на заводе, где выпускали снаряды 
для «Катюш». В августе 1942 года ушел 
добровольцем на фронт, 18 лет ему ис-
полнилось 31 декабря 1942 года.

Начал свою службу Александр Кирил-
лович пулеметчиком. Во время боевых 
действий полка с 26 августа 1943 г. Де-
нисов из своего орудия подавил огонь 
вражеского пулемета, уничтожив до 25 
фашистов. При занятии высоты он вы-
двинулся вперед и открыл шквальный 
огонь по огневым точкам противника, 
давая возможность продвигаться нашей 
пехоте. Затем Денисов в первой партии 
лодок со своим пулеметом переправился 
через Днепр, заняв высоту, отбил 3 ярос-
тные атаки противника. В бою под Белой 
Церковью был тяжело ранен. Так описы-
вается в наградном листе его подвиг, за 
который он получил орден Красной Звез-
ды. До конца своих дней Александр Ки-
риллович носил осколок снаряда в руке 
от того ранения. Рассказывая о войне, он 
говорил о боевом духе бойцов, что не бы-
ло такой силы, которая могла им проти-
востоять. Воинам было по 20 лет…

После ранения Александр Кириллович 
служил в армейской разведке, за дейс-
твия в тылу противника в бою за Балатон-
сабади был награжден орденом Славы III 
степени. В наградном листе сказано, что 
«Денисов личным примером вселял в бой-
цов стойкость и уверенность».

Еще две награды Александра Кирилло-
вича - медали «За отвагу» и «За освобож-
дение Белграда». Закончил войну в Авс-
трии. 

кРИкОВ 
АлЕкСЕЙ АлЕкСАНДРОВИч 

Родился в 1923 году. Воевал на Ленинг-
радском фронте в звании младшего лейте-
нанта. В первый день прорыва блокады он 
вместе со взводом пробился на передний 
край обороны немцев. Во время боя был 
ранен в правую руку с повреждением не-
рва. «Достоин награждения орденом Крас-
ной Звезды», - сказано в наградном листе. 

 ДЕНИСОВ 
кузьМА ВАСИльЕВИч

Родился в1911 году.
Был в плену, откуда бежал трижды. При-

соединился к Красной армии. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». Во время 
уличных боев при освобождении города 
Орадеа-Море (Румыния) в одном из домов 
он заметил двух гитлеровцев, очередью из 
автомата уничтожил одного, а другой из ав-
томата тяжело ранил Денисова. После гос-
питаля Кузьма Васильевич, единственный 
из трех братьев, вернулся домой с войны.

кАзАРИН 
ВАСИлИЙ ИВАНОВИч

Родился в 1919 году, гвардии ефрей-
тор, разведчик-наблюдатель.

Награжден медалью «За отвагу» и орде-
ном Красной Звезды. «Василий Иванович в 
боях с немецко-фашистскими захватчика-
ми показал себя смелым, настойчивым, гра-
мотным разведчиком. За период зимнего 
наступления 1945 года, по данным развед-
ки Казарина, было подавлено огнем батареи 
2 минометных и 3 артбатареи противника. 
Под градом пуль и артмин противника вы-
двигался перед нашей пехотой, наблюдал 
за действиями противника. При выполнении 
задачи смертельно ранен был красноарме-
ец, которого Казарин вынес с поля боя», - 
сказано в наградном листе. Войну закончил  
в Латвии.

СТРЕльНИкОВ 
фЕДОР ПЕТРОВИч

Родился в1925 году, служил радистом в 
звании сержанта. 

В 1944 году награжден орденом Красной 
Звезды за действия при форсировании ре-
ки Друть в районе г. Рогачева. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени.  
В январе 1945 года во время прорыва обо-
роны немцев в районе г. Макув при артна-
лете противника осколками снарядов из-
решетило будку радиостанции. Несмотря 
на это, Стрельников, проявив стойкость и 
мужество, обеспечивал непрерывной свя-
зью командира корпуса. Закончил войну в 
Берлине в мае 1945 г.

учЕВАТОВ 
НИкОлАЙ ВАСИльЕВИч 

Родился в 1918 году, на фронте был с 
1941 г. Служил наводчиком. Для выпол-
нения поставленной задачи, оставшись 
за командира миномета, отремонтировал 
разбитую лодку, переправил через Днепр 
миномет, 30 ящиков мин и полностью 
расчет. Заняв боевой порядок в районе 
деревни Григоровка, отражая контрата-
ку противника, уничтожил взвод пехоты 
противника, два миномета, противотан-
ковую пушку. Расчет Николая Васильеви-
ча получил благодарность от командую-
щего артиллерией 47 СК. При отражении 
контратаки противника миномет Учева-
това вел отсекающий огонь по пехоте, 
следующей за танками. Расчет Учевато-
ва, действуя по примеру командира, во 
всех боях отличался смелостью и точнос-
тью огня. В 1943 году Учеватов награж-
ден орденом Красной Звезды, был дваж-
ды ранен.

В 1944 году в звании сержанта, будучи 
командиром миномета, в районе деревни 
Лонка Учеватов вел точный огонь по за-
просу пехоты. Были уничтожены 2 пуле-
мета, 2 повозки, рассеяно и уничтожено 
до взвода пехоты. Учеватов вынес с поля 
боя раненого командира 3-й батареи ка-

питана Гуторова и трех бойцов, предвари-
тельно оказав им первую помощь. В 1945 
году за смелость, мужество, самоотвер-
женность Николай Васильевич награжден 
орденом Отечественной войны II степе-
ни. Закончил войну в Чехии в мае 1945 г. 
Николай Васильевич Учеватов принимал 
участие в параде Победы 24 июня 1945 го-
да на Красной площади в Москве.

После войны вернулся в Подгоры, рабо-
тал председателем совхоза.

учЕВАТОВ 
ПЕТР ВАСИльЕВИч

Младший брат Николая Васильевича 
Учеватова, родился в 1921 году, воевал 
в звании ефрейтора, занимал должность 
заместителя командира отделения. Был 
награжден орденом Красной Звезды за 
участие в бою за населенный пункт Добру-
чик Орловской области. Им были уничто-
жены 2 станковых пулемета, 2 офицера и  
10 солдат противника.

зАгзИН 
гРИгОРИЙ ПАВлОВИч

Родился в 1918 году. На фронте воевал 
с октября 1941 г., носил звание гвардии 
сержанта, служил в должности команди-
ра роты. 

10 марта 1944 года Григорий Павлович 
обеспечивал связью бригаду и стрелко-
вый батальон. Под огнем противника ус-
транил 3 порыва линии связи. Будучи на 
линии, лично принимал участие в отраже-
нии контратак противника, уничтожил до 6 
немцев. 19 марта 1944 г. под минометным 
огнем противника устранил 12 порывов, 
чем способствовал успеху наших войск. 
Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

В январе 1945 г., невзирая на то, что те-
лефонная линия проходила через лес, в 
котором находились немцы, восстановил 
порванную связь, устранив десять поры-
вов, и тем самым обеспечил связью штаб 
бригады. Вместе с танковым десантом 
участвовал в отражении контратаки, унич-
тожил 10 немцев. Будучи тяжело ранен, не 
ушел с поля боя и, истекая кровью, сра-
жался до последнего патрона. Награжден 
посмертно орденом Отечественной вой-
ны II степени.

Погиб в бою 21 декабря 1942 г. и старший 
брат Григория, рядовой Иван Павлович  
Загзин 1911 г.р. В 1941 г. пропал без вес-
ти средний брат, Николай Павлович Загзин 
1914 г.р.
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хроника войны – 1945 гоД

В преддверии 75-летия 
Великой Победы 
мы продолжаем 
публиковать воспоминания 
наших земляков 
об их родственниках -  
участниках Великой 
Отечественной войны 
и тружениках тыла. 
Сегодня о своем дедушке, 
получившем тяжелое
ранение на войне, 
и бабушке, носившей 
односельчанам весточки 
с фронта и вырастившей 
шестерых детей, рассказывает 
Наталья Литягина, 
председатель первичной 
организации ветеранов из 
Дубового Умета.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, в семье моего деда – Ильи 
Ивановича Суходеева (1908 - 30.03.1946) 
– было 4 сына: Виктор (1931 г.р.), Иван 
(1934 г.р.), Владимир (1937 г.р.) и Нико-
лай (1940 г.р.). С ними на руках и оста-
лась моя бабушка – Ксения Ивановна Су-
ходеева. Деда призвали в армию одним 
из первых, в июле 1941 года, воевал он 
в пехоте.

Бабушка Ксения в те годы работала 
почтальоном, ей досталась тяжелая доля 
– приносить в дом похоронки. Жили они 
в деревне Красная Дубрава Ставрополь-
ского района, а ходила Ксения пешком 
и в снег, и в дождь за почтой в соседнее 
село Новое Еремкино за семь километ-
ров. Через лес по проторенной тропе 
спешила она за весточками с фронта. И 
не так страшна была ей непогода, как бо-
ялась она зайти в дом с плохой вестью, 
сообщить о гибели близких – отца, сына, 
брата. 

Как рассказывала бабушка, встанет 
она на крыльце и боится в дом войти. Так 
и стоит, пока ее не окликнут. Вручит по-
хоронку и пустится прочь, чтобы не слы-
шать душераздирающего бабьего воя и 
плача осиротевших в один миг детей. Так 
и бежит, не чуя ног под собой, до родно-
го дома.

Прибежит домой, прижмет сыновей к 
себе и горько плачет, молится, чтобы ее 
Илья живым вернулся. Нарыдается, да 
делать нечего, возвращается к повсед-
невным делам по хозяйству: варить, сти-
рать, косить сено, возить дрова, носить 
воду. А назавтра снова идет на работу – 
надо детей кормить.

Но когда она приносила односельча-
нам письма-весточки с фронта, радова-
лась так, как письмам от любимого мужа, 
редкие треугольники которых зачитыва-
ли с детьми до дыр.

Старшие дети помогали матери по хо-
зяйству. Десятилетний Виктор работал 
на колхозных полях, как и все деревен-
ские ребятишки его возраста, а семи-
летний Иван приглядывал за младши-

ковалась поБеДа  
в тылу и на фронте

27 АПРЕля
Войска 1-го Украинского фронта, про-

двигаясь вперед, вышли к восточным 
окраинам города Виттенберга – важ-
ного опорного пункта немцев на реке 
Эльбе. Советские кавалеристы захвати-
ли на одном из аэродромов 85 немецких  
самолетов.

В Берлине наши танки и пехота пере-
правились через каналы Ландвер и Тель-
тов и ворвались в городской район Ней-
кельн. Противник отчаянно обороняется, 
превратив железнодорожную станцию в 
опорный пункт. В ходе уличных боев унич-
тожено до восьми тысяч солдат и офице-
ров врага.

Советские войска и войска союзников 
мощными ударами рассекли немецкий 
фронт и соединились в центре Германии 
в районе города Торгау.

28 АПРЕля 
Юго-восточнее Берлина войска 1-го Бе-

лорусского и 1-го Украинского фронтов 
вели бои по ликвидации окруженной груп-
пировки врага. Наши войска отбили не-
сколько контратак и нанесли фланговые 
удары. В результате ожесточенных боев 
в лесу фашистские части стремились вы-
рваться из «котла», но были разгромлены. 
Место боев усыпано тысячами трупов гит-
леровцев. Уничтожено 120 танков и само-
ходных орудий.

Советские пехотинцы переправились 
через реку Шпрее и ворвались в городс-
кой район Шарлоттенбург Берлина. Пре-
одолевая упорное сопротивление, наши 
пехотинцы выбивают врага из подвалов 
домов и метрополитена. Саперы под ура-
ганным огнем разбирают завалы.

29 АПРЕля
Юго-восточнее Берлина в районе на-

селенного пункта Вендиш-Бухгольц за-
вершена ликвидация окруженной группи-
ровки врага. В боях в этом районе взято 
в плен около сорока тысяч солдат и офи-
церов.

Войска 1-го Белорусского фронта, про-
должая уличные бои в Берлине, овладели 
городским районом Моабит, Ангальским 
вокзалом и заняли 177 кварталов в центре 
города. За один день боев в столице Гер-
мании взято в плен около 6 тыс. немцев. 
Захвачено 83 самолета, 150 полевых ору-
дий, 2500 автомашин, 139 паровозов, 3090 
железнодорожных вагонов и 30 складов с 
военным имуществом.

Войска 4-го Белорусского фронта овла-
дели городом Моравская Острава, где не-
мцы создали оборонительный рубеж глу-
биной до 30 км.

30 АПРЕля
Советские пехотинцы 1-го Белорусско-

го фронта в ближних боях сломили сопро-
тивление врага и достигли Цельтен алее, 
а затем предприняли штурм здания Рейх-
стага с запада. Одновременно наши войс-
ка, вышедшие на набережную Рейхстагс-
Уфер, ворвались в здание Рейхстага с 
севера. В этот день в 14 часов советские 

бойцы овладели зданием и водрузили на 
нем знамя Победы.

Войска 2-го Украинского фронта про-
должают наступление восточнее города 
Брно, где противник оказывает сопротив-
ление, вводя в бой свежие силы пехотных 
частей, устраивает завалы и баррикады 
на дорогах, уничтожает железнодорожные 
пути.

1 МАя
Войска 1-го Белорусского фронта ов-

ладели городом Бранденбургом – цент-
ром провинции и мощным опорным пун-
ктом Центральной Германии. В Берлине 
советские пехотинцы и танкисты очисти-
ли от противника городские районы и за-
няли более ста кварталов. В боях в плен 
взяты 14 тысяч немецких солдат и офи-
церов.

Ночью наши тяжелые бомбардировщики 
нанесли массированные удары по воен-
ным объектам в Свинемюнде. На террито-
рии судоверфи и в порту возникло много 
пожаров, которые сопровождались мощ-
ными взрывами.

Южнее Берлина наши войска продолжа-
ют бои по ликвидации окруженных соеди-
нений врага, расчленив силы противника 
на две части.

2 МАя
Войска 2-го Белорусского фронта при 

содействии войск 1-го Украинского фрон-
та после упорных уличных боев завершили 
разгром берлинской группировки немцев 
и полностью овладели столицей Германии 
- городом Берлином. Немецкий гарнизон в 
15 часов прекратил сопротивление и сло-
жил оружие. К 21 часу наши войска взяли 
в плен 70 тыс. солдат и офицеров. В оз-
наменование одержанной победы соеди-
нениям и частям присвоены звания «Бер-
линские», а в Москве в 23 часа 30 минут в 
честь исторического события прозвучал 
салют 24 артиллерийскими залпами из 
324 орудий.

Войска 4-го Украинского фронта про-
должили наступление в полосе Западных 
Карпат и овладели несколькими населен-
ными пунктами.

3 МАя
Войска 4-го Украинского фронта про-

должают наступление. Упорное сопро-
тивление противник оказал на подступах 
к чехословацкому городу Цешин, кото-
рый немцы превратили в опорный пункт 
своей обороны. Каменные здания и кор-
пуса превращены в места круговой обо-
роны. Наши гвардейские части, сломив 
сопротивление, с трех сторон ворвались 
в город и в рукопашных боях уничтожи-
ли врага.

Войска 2-го Белорусского фронта овла-
дели городами Росток и Варнемюнде, от-
резав отступление немецкой группировки 
на запад. Советские войска подавили со-
противление, продвинулись вперед на 60 
км и соединились с английскими частями.

Подготовил Николай ГУСАРОВ.

ми братьями: четырехлетним Володей 
и годовалым Колей. Домашняя скотина, 
огород помогали выживать в нелегкие  
годы. 

Самое тяжелое время было весной, 
когда ели молодую крапиву, лебеду, ща-
вель. Летом ходили по грибы, по ягоды, 
благо лес начинался сразу за огородом, 
- тоже неплохое подспорье для семьи из 
пяти человек. Старшая сестра бабушки,  
Матрена, как могла подкармливала де-
тей, принесенный ею кусок хлеба дели-
ли на всех.

Вернулся дед Илья с войны уже в 1942 
году. Его комиссовали из-за тяжелого 
ранения – ампутировали ногу по колено, 
к тому же он получил контузию. Но остал-
ся жив, а это было самое главное.

Всю тяжесть боев, горечь отступления 
принял на себя дед Илья. И после воз-
вращения домой по ночам он «воевал», 
дети часто просыпались от его криков, 
мать как могла их успокаивала. 

Днем все трудились, каждый в меру 
своих сил и возможностей.  Сыновья гор-
дились, что их отец – герой, раненый, но 
живой вернулся домой. Самодельный де-
ревянный протез, который отец ремнями 
привязывал к культе, вызывал уважение 
у односельчан. И только Ксения знала, 
какую боль каждый день испытывает ее 
Илья Иванович, когда помогала снимать 
протез и обрабатывала кровоточащие 
раны.

После возвращения деда с войны в 
семье родились еще двое детей - дочь 
Екатерина (1943 г.р.) и сын Александр  
(1946 г.р.).

Дед прожил недолго, раны давали о 
себе знать. 30 марта 1946 года он по-
шел в баню, напарился, попросил жену: 
«Завари мне, Ксеня, чаю послаще». Ксе-
ния Ивановна выполнила просьбу му-
жа, подала чай, дед чаю попил и умер. 
Так окончил свое земное существова-
ние солдат, воин, защитник Отечества – 
молодой мужчина тридцати восьми лет 
от роду. Бабушка, которой в ту пору ис-
полнилось тридцать пять лет, осталась 
с шестью детьми на руках. Старшему 
было 15 лет, а младшему – три недели  
от роду. 

Наказ мужа: «Ксеня, ты детей выучи, 
диплом на карман всем положи» – она 
выполнила. Старший сын Виктор окончил 
Куйбышевский политехнический институт, 
стал инженером. Иван закончил Александ-
ровский сельскохозяйственный техникум 
и трудился механиком, два средних сына 
- Владимир и Николай - стали ветеринар-
ными врачами. Екатерина выучилась на 
бухгалтера, Александр выбрал профессию 
строителя. Как ни тяжело было матери-
ально, как бы голодно ни жила семья, все 
дети хорошо учились, стали уважаемыми  
людьми. 

Баба Ксения оставалась великой тру-
женицей и на пенсии: работала на ого-
роде, вела хозяйство, трудилась по до-
му. Занималась внуками, а собиралось 
летней порой у нее в доме до семи че-
ловек разного возраста. Она их кормила, 
обстирывала, водила в лес за грибами и 
ягодами, учила играм, песням, которые 
знала сама. 

Часто вспоминаю бабушкину присказ-
ку: «Все можно пережить, лишь бы не 
было войны». Так и вспоминаем по на-
стоящее время мы ее с моими сестрами 
и братьями -  простую малограмотную 
женщину, выстоявшую в суровую годину, 
сохранившую честь, добрый нрав, умев-
шую ладить со всеми людьми и давшую 
не только образование детям, но и осно-
вы порядочности, духовности своему по-
томству. 

Наталья ЛИТЯГИНА.
Фото из архива семьи.
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Это праздник тех, 
кто первым приходит  
на помощь, порой 
жертвует своей жизнью и 
здоровьем ради спасения 
людей.

Вот лишь один эпизод из буд-
ней волжских пожарных.

На диспетчерский узел пожар-
но-спасательной части №158, 
расположенной в  поселке 
Смышляевка, поступил сигнал 
о возгорании на одном из про-
мышленных объектов.

Дежурная смена и руководс-
тво части находятся в посто-
янной боевой готовности. Не 
медля ни минуты, к боксу, где 
хранится специальная техника, 
побежал водитель И.В. Черни-
ков. Не прошло и трех минут, как 
мощный «Урал», состояние ко-
торого было заранее тщательно 
проверено, выдвинулся на бое-
вую позицию.

Быстро надев защитную фор-
му, сапоги, застегивая на хо-
ду шлемы, бросились занимать 
места согласно расчету коман-
диры отделений А.А. Гаршин и 
С.А. Купцов. Как и все руково-
дители среднего звена, они на-
чинали службу рядовыми по-
жарными, набрались опыта и 
мастерства. Сейчас в пожарных 
частях регулярно проводятся те-
оретические и практические за-
нятия, отрабатываются навыки 
действий в экстремальных си-
туациях. Поэтому все сработали 
быстро и четко.

Вместе с расчетом на ликви-
дацию пожара отбыл и началь-
ник части П.А. Скоморохов, кото-
рому предстояло организовать 
эффективную работу пожарных. 
На месте постоянной дислока-
ции остался его заместитель  
М.В. Старцев, который обеспе-
чивал взаимодействие с други-
ми расчетами. В результате сла-
женных совместных действий 
возгорание было оперативно 
ликвидировано.

- Бойцы и командиры четко 
выполнили свою работу, в стро-
го отведенное время прибыли 
на место и оперативно развер-
нулись, - с удовлетворением 
отмечает начальник филиала 
государственного казенного уч-
реждения Самарской области 
«Центр по делам гражданской 

День огнеБорца
30 апреля - День пожарной охраны

обороны, пожарной безопас-
ности и чрезвычайным ситуа-
циям пожарно-спасательного 
отряда №46 противопожарной 
службы Самарской области» 
Д.А. Скоморохов.

В последние годы областным 
руководством и структурами 
МЧС много делается для совер-
шенствования работы службы. 
Создаются аварийно-спаса-
тельные формирования. Сейчас 
в Волжском районе таких четы-
ре (всего 116 сотрудников). 90 
процентов личного состава уже 
прошли необходимую аттеста-
цию, это один из самых высоких 
показателей в Самарской об-
ласти.

Четыре пожарно-спасатель-
ные части входят в состав по-
жарно-спасательного отряда 
№46, такая структура позво-
ляет «закрыть» весь Волжский 
район. При необходимости бо-
евые расчеты выезжают на лик-
видацию возгораний и в сосед-
ние районы.

На защите населенных пунк-
тов правобережья стоит 127-я 
часть. Она дислоцируется в се-
ле Рождествено. Недавно там 
были построены новые помеще-
ния для техники и личного со-
става.

Южную часть Волжского райо-
на оберегают от огня расчеты 
дубовоуметской части №128. 
Это подразделение в прошлом 
году получило новый пожарный 
автомобиль.

В северной части района не-
сут службу бойцы 159-й пожар-
но-спасательной части (с.п. Ку-
румоч).

Личный состав ПСЧ №158 ох-
раняет покой населенных пун-
ктов поселений Смышляевка и 
Петра-Дубрава.

Всего на вооружении отряда 
№46 находятся 13 единиц по-
жарной спецтехники, личный 
состав обеспечен всем необхо-
димым для эффективной борь-
бы с огнем.

- В нашем подразделении, - 
рассказывает начальник ПСЧ 
№158 П.А. Скоморохов. - есть 
два спецавтомобиля. Кроме 
«Урала», находящегося на де-
журстве, в резерве есть «ЗиЛ», 
и при необходимости мы мо-
жем задействовать сразу два  
расчета.

Всего в этой части служит 21 
пожарный. Работают посменно, 
по четыре-пять человек в сутки. 
Сейчас в губернии введен осо-

бый противопожарный режим, и 
сотрудники части совместно со 
специалистами администраций 
совершают совместные обходы 
и объезды территории, пресе-
кая попытки граждан разводить 
костры, следят за соблюдением 
противопожарных мер. Вся эта 
работа ведется в свободное от 
дежурства время.

- Большое значение для со-
кращения числа пожаров име-
ет профилактическая работа, 
- говорит начальник 46-го от-
ряда Д.А. Скоморохов, - в этой 
деятельности мы опираемся на 
общественность и полную под- 
держку администраций Волж-
ского района и поселений. Бла-
годаря профилактическим ме-
рам с начала года в Волжском 
районе уменьшилось число по-
жаров по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

При возникновении пожаров, 
особенно в степной зоне, где 
в знойную погоду часто горят 
трава и сухие ветки, расчетам 
на помощь приходят механизи-
рованные группы и доброволь-
ных пожарные формирования, 
которые созданы во всех посе-
лениях. Три механизированные 
группы оснащены тракторами с 
плугами для опашки мест воз-
горания, техникой для подво-
за воды к пожарным машинам, 
ранцевыми огнетушителями, 
добровольцы имеют на воору-
жении ранцевые огнетушители 
и шанцевый инструмент. Их за-
дача первыми прибыть на место 
возгорания и «продержаться» до 
прибытия профессиональных по-
жарных. 

В этом году торжественных ме-
роприятий в День пожарной ох-
раны из-за эпидемиологической 
обстановки не будет, но лучших 
сотрудников будут чествовать в 
рабочей обстановке.

За успехи в работе, честное и 
добросовестное отношение к по-
рученному делу Главное управ-
ление противопожарной службы 
губернии отметило в приказе по-
жарных Волжского района. По-
четными грамотами награжде-
ны начальник караула ПСЧ №127 
(Рождествено) В.О. Толпанов, 
командир отделения ПСЧ №158 
(Смышляевка) С.А. Купцов, на-
чальник караула ПСЧ №159 (Ку-
румоч) В.В. Леонов, водитель 
спецтехники ПСЧ №128 (Дубо-
вый Умет) Ю. Н. Осадчий.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Это праздник специа-
листов, на которых возла-
гаются серьезные задачи 
-  забота о безопаснос-
ти сотрудников на рабо-
чем месте, их здоровье 
и жизни. Особенно эти  
вопросы важны для про-
изводственных компаний 
– эксплуатация обору-
дования требует неукос-
нительного соблюдения 
правил  техники безопас-
ности. Как современные 
предприятия выстраива-
ют систему охраны тру-
да? С этим вопросом мы 
обратились в службу ох-
раны труда завода «Са-
марский Стройфарфор». 

«Самарский Стройфарфор» 
выпускает сантехнику и керамо-
гранит. В производстве много 
этапов, требующих повышенного 
внимания с точки зрения соблю-
дения правил безопасности. От-
метим, что завод за последние 
годы существенно обновил свой 
производственный комплекс - 
сегодня здесь используется на-
дежное оборудование, которое 
отвечает современным требова-
ниям охраны труда, производс-
твенной санитарии и гигиены. 

Вместе с тем на «Самарском 
Стройфарфоре» очень серьез-
но организована работа по пре-
дупреждению производственно-
го травматизма. Во-первых, это 
обучение основам техники бе-
зопасности новых сотрудников - 
без этого их просто не допустят к 
самостоятельной работе. В тече-
ние месяца они проходят обуче-
ние, теоретический инструктаж. 
За каждым новым сотрудником 
закреплен более опытный работ-
ник, инструктор, и под его руко-
водством сотрудники изучают 
безопасные методы работы на 
своем рабочем месте. На осно-
вании опроса наставник делает 

раБота Без опасности
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вывод, готов ли человек к само-
стоятельной работе, и направля-
ет его на аттестацию – экзамен 
по технике безопасности.

Во-вторых, ведется постоян-
ная работа с коллективом, ко-
торая включает в себя контроль 
соблюдения техники безопас-
ности на заводе и при необходи-
мости внеплановые инструкта-
жи. Следят на предприятии и за 
ситуацией на схожих производс-
твах. Если приходит информация 
о несчастных случаях у коллег, на 
предприятии также проводят ра-
боту по предупреждению анало-
гичных ситуаций.  

В-третьих, на заводе заботят-
ся о здоровье сотрудников, вкла-
дывая в организацию безопас-
ности их труда и медицинского 
обслуживания немалые средс-
тва. В частности, на предприятии 
есть прекрасный медпункт с сов-
ременным оборудованием для 
реабилитации и профилактики 
различных заболеваний. Физио-
терапевтический и массажный 
кабинеты может посещать любой 
работник завода. С учетом повы-
шенной температуры на произ-
водстве на «Самарском Строй-
фарфоре» обустроены комнаты 
отдыха, предусмотрены техноло-
гические перерывы, закреплен-
ные нормативными актами, что 
тоже является профилактикой 
безопасного труда.

«К соблюдению требований 
безопасности сотрудники стали 
относиться более ответственно. 
Особенно молодое поколение, 
они больше осведомлены о пра-
вилах безопасного производс-
тва. А старшее поколение начи-
нало работать на устаревшем 
оборудовании, в котором не бы-
ли предусмотрены современные 
требования по безопасности», - 
считает Олег Непряхин, руково-
дитель службы охраны труда «Са-
марского Стройфарфора».

Подготовила 
Светлана МИНАЕВА.

Фото предоставлено ООО 
«Самарский Стройфарфор».

О заводе
«Самарский Стройфарфор» – одно  из крупнейших предприятий 

Самарской губернии, специализирующееся на выпуске сантехники 
и керамогранита. Сегодня здесь работает более 2000 человек.

Завод выпускает продукцию под брендами Sanita, Sanita Luxe 
по сантехнике и Grasaro, Kerranova по керамограниту. Все они ус-
пешно конкурируют с известными торговыми марками не только на 
отечественном, но и на зарубежном рынках. По сантехнике завод 
занимает долю рынка 10% среди производителей России, по кера-
мограниту – 6%.

Завод имеет свой собственный инженерный центр, который сам 
конструирует и разрабатывает современное оборудование. Собс-
твенные литьевые машины установлены на территории производс-
тва сантехники. По мощности машины не уступают аналогичным 
машинам мировых производителей. 

«Самарский Стройфарфор» уверенно держит курс на развитие и 
модернизацию производства. Чутко реагируя на меняющийся вне-
шний и внутренний рынки и внедряя новые технологии, команда до-
бивается постоянного улучшения качества продукции, условий тру-
да и социальной защищенности работников завода.
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«Древо семьи» поДросло и окрепло
Более трехсот ребят обучаются в духовно-просветительском центре Южного города

Красивое уютное 
здание в древнерусском 
стиле из красного 
кирпича на территории 
храмового комплекса 
в честь Св. Николая 
Чудотворца – это и 
есть тот самый детский 
центр «Древо семьи», 
где дошкольники и 
школьники микрорайона-
новостройки вот уже 
почти год как занимаются 
в различных творческих 
объединениях. 

Это одновременно и благо-
творительный проект ООО «ДК 
Древо», и структурное подраз-
деление центра дополнительно-
го образования одной из самых 
современных школ России – об-
разовательного центра «Южный 
город». 

жИВАя ВОДА 
ПРАВОСлАВНОЙ 

кульТуРЫ
Что можно успеть за восемь 

учебных месяцев? Оказывается, 
немало, хотя «Древо семьи» пока 
только набирает  обороты. Начи-
нали с пробных мастер-классов, 
в прошлом октябре запустились 
уже в рабочем режиме: десять 
педагогов-энтузиастов, 14 сту-
дий широкой направленности, 
322 воспитанника. Это сейчас 
здесь непривычно тихо, обуча-
ющиеся  переведены на дистан-
ционное обучение. Но еще месяц 
назад коридоры центра напоми-
нали веселый живой улей, где 
ежедневно обучались, развива-
лись, отмечали праздники, в том 
числе православные, юные «южа-
не». Причем все занятия для вос-
питанников «Древа семьи» бес-
платные. 

За этот небольшой промежу-
ток времени сформирован костяк 
наставников, которые не просто 
любят детей, но трудятся соглас-
но кодексу православного педа-
гога. «Для своих педагогов мы 
пропагандируем духовное само-
развитие: прежде чем дать что-то 
детям, нужно спросить  себя, на-
сколько я сам духовно развит», - 
говорит директор центра Наталья 
Владимировна Одинцова. 

Десятки  уютных кабинетов, 
укомплектованных новой мебе-
лью и учебными, порой уникаль-
ными материалами. Настоящие 
колокола студии колокольного 
звона (преподаватель Г.Н. Мак-
сименко), куклы театра «Вер-
теп» (А.А. Кербис),  музыкальная 
аппаратура  ансамбля «Верба» 
(А.М. Мухтулов),  фото- и ком-
пьютерная техника (М.В. Тимо-
феев, Д.М. Калошина), изделия 
декоративно-прикладного твор-
чества и флористики (Е.В. Хан-

жина), полностью укомплекто-
ванная кухня студии кулинарного 
мастерства (О.М. Марганян)…Тут 
у взрослых-то глаза разбегутся, 
что уж говорить о детях!

Но, конечно же, «краеугольный 
камень» духовно-просветитель-
ского центра «Древо семьи» – это 
изучение «Основ православной 
культуры» под руководством ма-
тушки Анастасии (А.В. Портнова). 
Она же преподает в вокально-хо-
ровой студии «Жаворонок», ее 
воспитанники обучаются  светс-
ким и  православным песнопени-
ям и даже (по желанию) выступа-
ют в церковном хоре. «Матушка 
ведет колоссальную работу по 
развитию центра, - говорит ди-
ректор, - она главный консультант 
при подготовке всех праздников, 
разработке сценариев, отборе 
вокальных произведений. Ду-
ховным наставником центра яв-
ляется настоятель храма в честь 
святого Николая Чудотворца в 
Южном городе о. Вениамин». 

Член Союза художников, про-
фессиональный иконописец  
Е.А Стажук знакомит детей с аза-
ми изобразительного искусства. 
Елена Александровна  расписы-
вала монастырь в Дивеево и не-
которые самарские храмы. По-
мимо классического рисунка она 
преподает еще и основы право-
славного орнамента. Ее учени-
ки в этом году  заняли призовые 
места на региональном этапе 
эколого-биологического кон-
курса, посвященного Великой 
Победе. А руководитель студии 
колокольного звона Галина Ни-
колаевна Максименко сама стала 
в этом году победителем город-
ского этапа конкурса педагогов 
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям». 

Органично вписалась в жизнь 
духовно-просветительского 
центра и волонтерская работа.  
В январе добровольцы (куратор  
Д.М. Калошина) провели семи-
нар, на который пригласили за-
местителя главы Волжского 

района Н.Ю. Корякину, а также 
многих активных жителей,  что-
бы обсудить, чем ребята могут 
помочь своему Южному городу и 
Волжскому району в целом. Пер-
вым опытом добровольческо-
го движения стала «Больничная 
клоунада»: пройдя обучение у са-
марского эксперта Евгения Сер-
дечкина, подготовив реквизит, 
потренировавшись и освоив азы 
необычной клоунады, воспитан-
ники «Древа семьи» отправились 
в Дубовый Умет. В стационаре 
Волжской ЦРБ они порадовали 
своей программой маленьких па-
циентов, особенно тех, кто остал-
ся без попечения родителей.

ВРЕМя НОВЫХ фОРМ 
ОбучЕНИя

Как и все образовательные уч-
реждения, «Древо семьи» в ап-
реле перешло на  дистанционный 
формат работы. Педагоги пони-
мают, насколько сейчас возросла 
нагрузка на детей и родителей. 
Именно поэтому они подходят 
к своим обязанностям весьма 
творчески, чтобы сделать вирту-
альные занятия увлекательными 
и полезными. 

 Михаил Владимирович Тимо-
феев создает авторские видео-
экскурсии по старой Самаре. Пе-
дагог по православной культуре 
Анастасия Владимировна Порт-
нова готовит задания для своих 
воспитанников сразу в двух ва-
риантах: для тех, кто смог при-
сутствовать лично на онлайн- 
репетиции, и тех, кто будет за-
ниматься самостоятельно в сво-
бодное время. Мастер спорта 
Валерий Владимирович Масалов 
ведет «шашечные бои» со своими 
воспитанниками через Интернет. 
Уже после первого года занятий 
два его ученика - первоклассни-
ки Денис Милосердов и Анато-
лий Ушаков - получили третий 
юношеский разряд. Толя к тому 
же привез «бронзу» с первенства 
Самарской области по русским 
шашкам.

Мастерица колокольного звона 
Галина Николаевна Максименко 
не только проводит с ребятами 
классические дистанционные 
занятия на различных онлайн- 
платформах, но и приглашает 
учеников на видеоконференции. 
Одним из  ее гостей стал  заве-
дующий центром колокольно-
го звона Государственного му-
зея-заповедника «Ростовский 
кремль» Василий Анатольевич 
Садовников. «Практику коло-
кольного звона очень сложно 
объяснить без инструмента, - 
говорит Галина Николаевна, - но 
зато дети могут выходить на за-
нятие в любое время, у всех есть 
ноутбук или телефон. Два раза в 
неделю у меня проходят видео-
конференции, формат нравится 
детям и родителям, посещае-
мость даже выросла».

В образовательном процес-
се педагоги используют самые 
разные интернет-платформы: 
Zoom, TeamLink Мираполис, 
Скайп, MyOwnConference, Ютуб. 
Время занятий некоторых сту- 
дий совпадает, а ребятам хочется 
присутствовать «и здесь, и там». 
Значит, нужен такой формат, как 
коллаборация (сотрудничество) 
нескольких студий. Подобный 
эксперимент уже провели пресс-
центр и студия добровольчества. 
Совместные интернет-занятия 
разрабатывают и вокально-хо-
ровая студия «Жаворонок» и изо- 
студия. 

«Мы даем возможность детям 
попробовать себя в разных на-
правлениях, - говорит Н.В. Один-

цова, - совмещаем не только 
близкие объединения, но и, на-
пример, спортивную направлен-
ность шашек с художественной 
направленностью музыкального 
ансамбля    «Верба». Воспитан-
ники театральной студии разу-
чивают сейчас стихотворения ко 
Дню Победы, родители их запи-
сывают на видео, а педагог и де-
ти из фото-, видеостудии будут 
эти записи монтировать». 

Здесь и раньше практикова-
ли такие интегральные занятия. 
Сейчас эти возможности расши-
ряются, поскольку онлайн-плат-
формы позволяют объединить 
гораздо большее количество де-
тей. Возможно, что интенсивное 
сотрудничество студий перей-
дет и в традиционный формат 
работы.

Конечно, официальная пло-
щадка центра  «ВКонтакте» так-
же живет сегодня насыщенной 
онлайн-жизнью. Здесь была 
проведена масштабная викто-
рина, где нужно было ответить 
на сорок вопросов от «Древа се-
мьи». Ребята-добровольцы под 
руководством Д.М. Калошиной 
прочитали стихи в поддержку 
тех, кто находится на самоизо-
ляции. Сейчас «Древо семьи» 
присоединяется к инициирован-
ной Музеем Победы (Москва) ак-
ции  «Лица Победы» - в Интернете 
будут размещены семейные во-
енные истории. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено 

Духовно-просветительским 
центром.

Оксана Васильевна Колетаева: 
Очень рада, что открыли у нас такой центр. Уз-

нали про него случайно, пошли туда и уходить 
не хотим! Демьян у нас подросток, занимается 
в студии туризма и в пресс-центре, ходит туда с 
удовольствием. У Михаила Владимировича Ти-
мофеева огромный багаж знаний, опыт, эруди-
ция, он находит подход ко всем детям. Директор 
Наталья Владимировна всю душу вкладывает в 

детей! Младший сын Евдоким посещает занятия по православной куль-
туре и театральную студию. Мальчик тихий, молчаливый, но… запел. 
А какое было прекрасное представление на  Рождество! Педагоги на-
столько увлекают детей, горят своим делом и передают это детям, что 
даже на дистанционном обучении ребята занимаются с удовольствием. 
Мои мальчики бегут на занятия! 

Юлия Викторовна Савичева: 
Моим детям очень нравятся занятия в центре. 

Кира играет в ансамбле на барабанах, Владик 
тоже играет на барабанах и обучается компью-
терной грамотности. Педагоги очень сильные, 
отзывчивые, много теплоты и большую благодар-
ность испытываем к ним. Дети признаются, что 
скучают по «живым» занятиям, но каждый день 
ждут с нетерпением и дистанционных встреч с 
педагогами. Это большая удача, что у нас есть 
такой центр. Нравится нам и то, что дети погру-

жены в православную культуру. Хочется, чтобы «Древо семьи» и дальше 
успешно развивалось. 
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Собрание Представителей Волжско-
го района Самарской области поздрав-
ляет с днем рождения Виктора Алек-
сандровича ЕРМОЛАЕВА!

От всей души желаем Вам долгих и 
счастливых лет жизни в полном здра-
вии и в окружении любящих Вас людей. 
Интересных, продуктивных идей и воз-
можностей для их воплощения, бод-
рости духа и отличного настроения!

А.М. ЯДРИНЦЕВ. 
Председатель Собрания 

 Представителей. 

Собрание Представителей Волжско-
го района Самарской области поздрав-
ляет с днем рождения Максима Нико-
лаевича КАНУЕВА!

Пусть Вашу жизнь украшают радос-
тные события и новые впечатления. 
Пусть на все, что задумано, хватает 
сил, а унынию и печали не будет места 
в Вашей жизни!

Желаем успехов, счастья, здоровья 
и благополучия Вам и Вашим родным и 
близким людям!

А.М. ЯДРИНЦЕВ. 
Председатель Собрания  

Представителей. 

Поздравляем с юбилейным днем 
рождения председателя Собрания 
Представителей Волжского района 
Самарской области Александра Ми-
хайловича ЯДРИНЦЕВА, руководите-
ля регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации 
«Молодая гвардия», депутата Собра-
ния Представителей Волжского райо-
на Максима Николаевича КАНУЕВА, 
руководителя сельскохозяйственного 
предприятия ООО «Возрождение-98» 
Виктора Александровича ЕРМОЛА-
ЕВА и желаем доброго здоровья, счас-
тья, хорошего настроения и надежных 
друзей.

Редакция «ВН».

Администрация сельского поселения 
Воскресенка поздравляет с 90-летием 
Фанию Ганулловну ШАММАЗОВУ, с 
85-летием Зинаиду Константинов-
ну ТЮРИНУ, с 80-летием Зинаиду 
Федоровну ГЛУШКОВУ, с 60-летием 
Павла Викторовича ЗАХАРОВА.

Искренне желаем, чтобы этот год 
жизни запомнился чем-то особенным, 
уникальным и позитивными события-
ми. Чтобы воспоминания от этого года 
грели душу еще много-много лет спус-
тя! Пусть на все хватит и здоровья, и 
возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского поселе-
ния Курумоч поздравляет с 50-лети-
ем Наталию Анатольевну КОПАКО-
ВУ, с 55-летием Андрея Ивановича 
МЕДВЕДЕВА, Татьяну Анатольевну 
ЛАЗАРЧЕНКО, Александра Евгень-
евича РАЗЖИВИНА, с 65-летием Вла-
димира Дмитриевича ПИРОГОВА, с 
70-летием Валерия Александровича 
БУРЛУ, Любовь Александровну ЕФ-
РЕМОВУ, с 80-летием Нину Василь-
евну РОМАНОВУ, Тамару Николаев-
ну БАБИЧЕВУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются,
цели достигаются, 
здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравляет с 
55-летием Наталью Владимиров-
ну ЛАСОВЫРЯ, с 65-летием Бориса 
Ивановича ВЕРБИЦКОГО, Александ-
ра Викторовича ЛАРЬКИНА. 

От всей души желаем крепкого здо-
ровья, энергии, долгих лет жизни. Пусть 
каждый день в вашей жизни присутс-
твуют  радостные, приятные моменты. 
Пусть настроение будет отличным и  
удача сопутствует во всех делах! 

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

Администрация городского поселе-
ния Петра-Дубрава сердечно поздрав-
ляет с 55-летием Ольгу Геннадиевну 
МЕДВЕДЕВУ.

Желаем крепкого здоровья, внима-
ния и заботы близких, радости и весен-
него настроения!

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

Администрация городского поселе-
ния Рощинский поздравляет с 80-ле-
тием Александра Степановича НО-
ВИЧКОВА.

Поздравляем Вас с 80-летием и же-
лаем в этот день от всей души здоро-
вья, сил духовных и физических, доб-
ра, тепла и света. Пусть жизнь дарит 
только приятные моменты, родные и 
близкие будут здоровы и счастливы, а 
все беды, болезни и несчастья обходят 
стороной Ваш дом.

С.В. ДЕНИКИН,
глава г.п. Рощинский.

Администрация  сельского поселе-
ния  Черноречье поздравляет  с 60-ле-
тием Евгения Петровича ЧЕКЕНЕВА, 
с 65-летием Федора Михайловича 
ГРИШИНА, с 70-летием Марию Дмит-
риевну БОРИСОВУ - жителей с. Чер-
норечье, а также с днем рождения жи-
теля с. Николаевка -  депутата Собрания 
представителей сельского поселения 
Черноречье третьего созыва Дмитрия 
Александровича Леушкина!

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким! Пусть жизнь вам дарит боль-
ше ярких моментов, сбудутся все за-
ветные желания. Желаю счастья, се-
мейного благополучия, всех земных 
благ!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

Администрация сельского поселе-
ния Сухая Вязовка поздравляет с 60-
летием Константина Джумагалиеви-
ча НУРМАШЕВА, Татьяну Викторовну 
ХВОСТОВУ, с 65-летием Николая 
Алексеевича МИТРОФАНОВА.
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 50-ле-
тием Виктора Владимировича ПРО-
КУДИНА.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокровенных 
желаний и заветных надежд! Пусть во 
всех делах поддержкой и опорой ста-
нут надежные и верные друзья, а в лич-
ной жизни окружают самые близкие и 
родные люди. Чтобы душа была согре-
та теплом и любовью и в доме царили 
уют и достаток! Мира и добра Вам и Ва-
шему дому!

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

Администрация сельского поселе-
ния Спиридоновка поздравляет с 90-
летием Анастасию Алексеевну ЩЕ-
ЛОЧКОВУ!

Удачи, радости, везения,
Любви, тепла и вдохновения!
Пускай сбываются мечты
И распускаются цветы!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Волжская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поздравля-
ет с 90-летием труженицу тыла Анас-
тасию Алексеевну ЩЕЛОЧКОВУ  
(с. Спиридоновка).

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. 

Волжская районная общественная 
организация «Всероссийское обще-
ство инвалидов» сердечно поздравля-
ет с днем рождения председателя Вос-
кресенской первичной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
Лидию Васильевну ЗВЕРЕВУ и жела-
ет крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, успехов во всех делах и дол-
гих лет жизни.

А.И. ЛЫСАК,
председатель Волжской РОО  

СОО ВОИ.

споемте, Друзья!

«ты оДессит, мишка» 
В конце 1941 года, когда наши 

войска оставили Одессу, 30-летний 
поэт, участник одной из фронтовых 
артистических бригад Владимир 
Абрамович Дыховичный отклик-
нулся на это трагическое событие 
стихотворением «Мишка» и пока-
зал его композитору Модесту Ефи-
мовичу Табачникову. Тот был тоже 
одесситом, и строки стихотворения 
не могли не затронуть его. Он на-
писал мелодию, и песня сразу же 
вошла в репертуар многих фронто-
вых артистических бригад. Но песня 
«Мишка» с мелодией Табачникова 
жила недолго, до тех пор, пока ее не 
включил в свой репертуар Леонид 
Утесов. Музыкант оркестра Михаил 
Петрович Воловац написал другую, 
более удачную мелодию, и в такой 
новой форме песня вошла в худо-
жественно-документальный фильм 
«Концерт фронту». 

Песня была напечатана на листов-
ках, и советские летчики сбрасыва-
ли их во время боев за освобожде-
ние Одессы. А 10 апреля 1944 года, 
когда Одесса была освобождена, га-
зета 12-й армии «На разгром врага» 
опубликовала текст песни с такими 
комментариями: «Эту песню сло-
жили об Одессе в конце 1941 года 
советские люди - песню о «Мишке-
одессите». Эту песню поет и любит 
наша Родина, весь народ. Одесса - 
наша, родная, частица нашей свя-
щенной Советской Родины». 

Слова В.А. Дыховичного. 
Музыка М.П. Воловаца. 

Широкие лиманы, 
зеленые каштаны,
Качается шаланда на рейде 
голубом.
В красавице-Одессе

мальчишка голоштанный
С ребячьих лет считался 

заправским моряком.
И если горькая обида
Мальчишку станет донимать,
Мальчишка не покажет вида,
А коль покажет, скажет ему мать:
Припев:
Ты ж одессит, Мишка, а это значит,
Что не страшны тебе ни горе, 

ни беда!
Ведь ты моряк, Мишка, 

моряк не плачет
И не теряет бодрость духа никогда!

Изрытые лиманы, 
поникшие каштаны –

Красавица-Одесса
 под вражеским огнем.

С горячим пулеметом 
на вахте неустанно

Молоденький парнишка
 в бушлатике морском.

И эта ночь, как день вчерашний,
Несется в крике и пальбе.
Парнишке не бывает страшно,
А станет страшно, скажет он себе:
Припев:
Изрытые лиманы, 

поникшие каштаны,
И тихий скорбный шепот

 приспущенных знамен.
В глубокой тишине

без труб и барабанов
Одессу оставляет

 последний батальон.
Хотелось лечь... Прикрыть бы телом
Родные камни мостовой.
Впервые плакать захотел он,
Но комиссар обнял его рукой:

«Брось, Мишка, брось...»
Припев:
Спокойные лиманы, 

зеленые каштаны
Еще услышат шелест

 развернутых знамен,
Когда войдет обратно 

походкою чеканной
В красавицу-Одессу 

усталый батальон.
И уронив на землю розы,
В знак возвращенья своего,
Парнишка наш не сдержит слезы,
Но тут никто не скажет ничего.
Припев:
Хоть одессит Мишка, а это значит,
Что не страшны ему ни горе, 

ни беда!
Хоть ты моряк, Мишка, 

моряк не плачет.
На этот раз поплакать, право, 

не беда!

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

как получить Доступ к Электронным 
госуДарственным услугам  

и сервисам в Электронном виДе
Дли получения полного доступа к электронным государственным услугам 

нужно подтвержденная учетная запись на портале Госуслyги (gosuslugi.ru).
Для получения подтвержденной учетной записи необходимо пройти 3 шага:
ШАГ 1. Регистрация на портале
1. На портале Госуслуги (gosuslugi.ru) нажмите кнопку «Зарегистрировать-

ся»;
2. В появившейся регистрационной форме укажите свою фамилию, имя, 

мобильный телефон и адрес электронной почты, после чего нажмите на кнопку 
«Зарегистрироваться»;

3. Дождитесь SМS с кодом подтверждения;
4. Введите полученный из SMS код подтверждения и нажмите «Продолжить» 

для завершения регистрации.
В случае возникновения технических проблем обратитесь за помощью по те-

лефону горячей линии портала Госуслуги 8 800 100-70-10.
ШАГ 2. Заполнение личных данных
1. Войдите в личный кабинет. После успешной регистрации статус вашей 

учетной записи будет «Упрощенная»;
2. Заполните профиль пользователя — укажите свой снилс и данные доку-

мента, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, для иностранных 
граждан — документ иностранного государства);

3. Дождитесь окончания проверки веденных вами данных (данные прохо-
дят проверку в МВД России и Пенсионном фонде РФ), это может занять от не-
скольких часов до нескольких дней.

По окончании проверки на ваш электронный адрес будет направлено уве-
домление. В случае успешной проверки ваших данных статус вашей учетной 
записи сменится с «Упрощенная» на «Стандартная».

В случае возникновения технических проблем обратитесь за помощью по те-
лефону «горячей линии» портала Госуслуги: 8 800 100-70-10.

ШАГ 3. Подтверждение личности
При условии что вы являетесь клиентом одного из банков - Сбербанк,  

«Тинькофф» или Почта Банк, вы можете зарегистрировать и (или) подтвердить 
свою учетную запись в веб-версиях интернет-банков или мобильных прило-
жениях без необходимости очного посещения отделения банка или центров и 
офисов «Мои Документы».

Подтверждение учетной записи Госуслуг для клиентов Почта Банка
1. На главной странице приложения «Почта Банк» нажмите кнопку «Оплатить 

и перевести»;
2. Из перечня услуг и поставщиков выберите «Госуслуги»;
3. Нажмите «Подтверждение учетной записи Госуслуг»;
4. В появившейся форме введите свой CНИЛС и нажмите «Подтвердить»;
5. Дождитесь получения кода подтверждения (поступит в виде SМS либо 

Push-уведомления);
6. Укажите полученный код подтверждения в строке «Введите код подтверж-

дения» и нажмите «Подтвердить».
В случае возникновения технических проблем обратитесь за помощью по те-

лефону «горячей линии» Почта Банка 8-800-550-07-70 или по телефону «го-
рячей линии» портала Госуслуги 8 800100-70-10.

Подтверждение учетной записи Госуслуг СБЕРБАНК для клиентов 
СБЕРБАНКА

1. На главной странице приложения «Сбербанк» выберите раздел «Плате-
жи»;

2. Из перечня выберите категорию «Регистрация на Госуслугах»,
3. В появившейся форме выберите «Подтвердить учетную запись»;
4. Проверьте правильность и актуальность личных данных;
5. Введите свой СНИЛС и нажмите «Продолжить»;
6. После поиска вашей учетной записи на портале Госуслуг в приложении 

появится сообщение «Ваша учетная запись подтверждена».
В случае возникновений технических проблем обратитесь за помощью по 

телефону «горячей линии» Сбербанка 900 или по телефону «горячей линии» 
портала Госуслуги 8 800 100-70-10.

Подтверждение учетной записи Госуслуг для клиентов Тинькофф Банка
1. На главной странице приложения «Тинькофф» нажмите кнопку «Плате-

жи»;
2. Из перечня платежей выберите категорию «Госуслуги»;
3. Нажмите «Регистрация на gosuslugi.ru»;
4. В появившейся форме выберите «Подтвердить учетную запись»;
5. Проверьте правильность и актуальность личных данных;
6. Введите свой СНИЛС;
7. Нажмите «Подтвердить учетную запись».
В случае возникновения технических проблем обратитесь за помощью по те-

лефону «горячей линии» Тинькофф Банка 8 800 555-777-8 или по телефону 
«горячей линии» портала Госуслуги 8 800 100-70-10.

В случае успешного подтверждения вашей учетной записи в веб-версиях ин-
тернет-банков или мобильных приложениях вышеуказанных банков, в личном 
кабинете на портале Госуслуги ваша учетная запись приобретет статус «Под-
твержденная», и вы получите полный доступ ко всем государственным услугам 
и сервисам в электронном виде. 

мфц разъясняет


