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рекоНструкция в разгаре
Дубовоуметский Дом культуры «Тандем» переживает свое второе рождение

в рамках реализации 
национального проекта 
«культура» в селе 
дубовый умет полным 
ходом идет капитальный 
ремонт здания дома 
культуры. в этом 
убедились журналисты 
«волжской нови».

Как известно, моменту, когда 
на площадке появляются первые 
строители, предшествует кропот-
ливая работа, связанная  с заклю-
чением контракта между заказ-
чиком и подрядчиком. И тут надо 
отметить специалистов управ-
ления градостроительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
администрации Волжского райо-
на: они без задержек провели все 
организационные мероприятия, 
определились с подрядчиком, со-
гласовали с ним проект реконс-
трукции Дома культуры. В ре-
зультате 12 апреля был подписан 
соответствующий контракт между 
МБУ «УГЖКХ» Волжского района и 
строительной компанией «Эра». 

Сегодня есть все основания по-
лагать, что к концу сентября этого 
года (а именно тогда подрядчик 

вНимаНию работодателямпрошлое и Настоящее

Наследие  
победы

В рамках празднования 75-
летия Победы в Великой Оте-
чественной войне в Самарской 
области в течение 2020 года ре-
ализуется общественная акция 
«Наследие Победы». Она направ-
лена на укрепление и развитие 
уважения к традициям и истории 
родного края у жителей Самарс-
кой области.

Организаторами акции высту-
пают: региональная обществен-
ная организация «Самарский со-
юз молодежи» и государственное 
казенное учреждение Самарской 
области «Дом дружбы народов» 
при поддержке правительства Са-
марской области.

Общественная акция включает 
в себя большое количество ме-
роприятий: выпуск тематических 
видеороликов, публикации в со-
обществах, проведение интер-
активного квеста с розыгрышем 
призов, издание информацион-
ных материалов, в том числе со-
здание видеоальманаха «Насле-
дие Победы», и многое другое.

Например, с помощью «Интер-
активной карты событий истории 
региона в период с 1945 по 2020 
год», которая была создана на 
основе информации, предостав-
ленной муниципальными образо-
ваниями Самарской области, все 
желающие могут узнать о соци-
ально значимых событиях в реги-
оне со времени окончания войны 
и до сегодняшнего дня. 

Приглашаем жителей Волжско-
го района принять участие в ин-
терактивном квесте «Наследие 
Победы». 

Более подробно с информаци-
ей о реализации общественной 
акции «Наследие Победы» и квес-
те можно ознакомиться в офи-
циальных сообществах: https://
vk.com/nasledie_pobeda, https://
ok.ru/naslediepobeda.

По информации  
администрации губернатора 

Самарской области
подготовила  

Светлана СМИРНОВА.

обязался завершить все нужные 
работы) обновленный ДК будет го-
тов принять первых посетителей. 

…Сегодня сам «Тандем», как и 
прилегающая к нему территория, - 
большая стройплощадка. Причем 
площадка активно действующая. 
Часть рабочих на лесах занима-
лась штукатуркой фасада, другие 
перестилали кровлю, занимались 
покраской металлоконструкций, 
из которых в недалеком будущем 
будет обустроена крыша нового 
парадного входа (на строитель-
ном языке он именуется парадной 
группой). Это – снаружи.

Внутри тоже кипит работа. Тут 
нас встретила бригадир Светлана 
Лукьяновна Казаку. По ее инфор-
мации, работы стартовали 28 апре-
ля. К ним сразу привлекли 15 спе-
циалистов – маляров, штукатуров, 
монтажников, плотников. Налаже-
но ритмичное снабжение стройки 
необходимыми строительными ма-
териалами. В итоге к концу второй 
декады мая в соответствии с тех-
ническим заданием в здании пол-
ностью завершен демонтаж старых 
перегородок, штукатурки, отслу-
жившего свое пола. Уже настелено 
около половины «чернового» пола, 
более чем на три четверти очищен-
ных стен нанесена новая штукатур-
ка. Также специалисты демонтиро-
вали изношенную вентиляционную 
систему и провели подготовку для 
установки современной.

Если говорить о наружных ра-
ботах, то здесь за три неполные 
недели тоже сделано немало. 
Демонтажу подверглись старый 
парадный вход, часть цокольной 
кирпичной кладки (она от сырос-
ти стала буквально крошиться), 
часть требующей замены шту-
катурки фасада. Кстати, вместо 
этой штукатурки бригады, что на-
зывается, по месту сразу же на-
носят новую, грунтуют, прикреп-
ляют утеплитель, специальную 
сетку, устанавливают уголки на 
окнах, откосах. Всего такая от-
делка проведена на свыше чем 
800 квадратных метрах из требу-
ющих обновления 1100 фасадных 
«квадратов». На очереди следу-
ющий этап – выравнивание по-
верхностей фасада. Облицовка 
здания очага культуры будет про-
ходить уже летом.

Обновлением кровли занима-
ются четверо строителей. Снача-
ла им предстояло разобрать ста-
рую крышу, превратившуюся, по 
сути, в лоскутное одеяло из так 
называемого «алюминиевого ши-
фера», заменить часть обветшав-
ших стропил и обрешетку. Сейчас 
рабочие ведут установку новой 
кровли из профлиста. Площадь 
крыши здания ДК - более чем 800 
квадратных метров, и половина 
уже покрыта новым профлистом.  

Мастер участка инженерных 
сетей Виталий Леонидович Лео-

нидов рассказал, что в здании за-
кончен демонтаж прежних систем 
водоснабжения, отопления и по-
жаротушения, установлен новый 
узел учета устанавливаемой сис-
темы холодного водоснабжения, 
сделан ввод для будущей систе-
мы пожаротушения. На объекте 
этими работами занимаются, в 
зависимости от ситуации, от трех 
до шести сварщиков и слесарей. 
Длина труб системы пожароту-
шения (к их прокладке подряд-
чик приступит уже на текущей 
неделе) составит 165 погонных 
метров,  системы холодного во-
доснабжения – 65 – 70 метров, 
теплоснабжения – около 650 мет-
ров. На этих участках работ про-
блем с обеспечением строймате-
риалами также нет.

Что касается систем электро-
снабжения и энергоосвещения, 
то, по словам энергетика стро-
ительной компании Александра 
Викторовича Родимова, на объ-
екте работают пять электриков. 
В здании полностью демонти-
рована старая электропровод-
ка, на сегодняшний день развод-
ка новых линий завершена на 80 
процентов.  Общая длина сетей 
энергоснабжения в ДК превысит 
четыре километра. 

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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В рабочем порядке
Реализация нацпроекта «Жилье и городская 

среда» продолжается, несмотря  
на действующие ограничительные меры

власть. общество
Важное

На этой неделе Экспертный 
институт социальных 
исследований (ЭИСИ) 
составил и опубликовал 
рейтинг регионов по 
эффективности борьбы с 
коронавирусной инфекцией 
и ее последствиями. 
Самарская область была 
отмечена в нем за меры 
поддержки медицинского 
персонала. По поручению 
губернатора Д.И. Азарова 
в ближайшее время 
сотрудники «Скорой 
помощи» региона получат 
единовременные выплаты. 

Поддержали 
 «скорую»

При составлении рейтинга Экс-
пертный институт социальных ис-
следований провел анализ комп-
лекса мер, которые были приняты 
в регионах по обеспечению ра-
боты системы здравоохранения 
в период пандемии, в особен-
ности - по формированию запа-
са коечного фонда, созданию и 
обеспечению работы лаборатор-
ного комплекса, формированию 
необходимого запаса лекарств. 
Самарскую область институт от-
метил в разделе «Меры под- 
держки медицинского персона-
ла». В частности, в ЭИСИ оцени-
ли решение о поддержке сотруд-
ников станций скорой помощи, 
которое губернатор Д.И. Азаров 
принял 15 мая.

д.И. азаров:  
«сотруднИкИ «скорой помощИ»  

И перВИчного зВена здраВоохраненИя 
получат регИональные Выплаты»

актуально

В министерстве 
строительства Самарской 
области прошел брифинг 
в формате видео-
конференц-связи. На 
вопросы журналистов о ходе 
реализации национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» в сложных 
эпидемиологических 
условиях отвечал 
руководитель управления 
проектной деятельности 
ведомства Дмитрий 
Григорьевич Крыпаев.

Переноса сроков  
не будет

Напомним, с марта 2020 года в 
Самарской области действует ре-
жим повышенной готовности в свя-
зи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции. Работа 
многих предприятий большинства 
секторов экономики региона была 
временно приостановлена. Возни-
кает вопрос: как это отразится на ис-
полнении в этом году национальных 
проектов, инициированных Прези-
дентом РФ Владимиром Владими-
ровичем Путиным? В ходе онлайн-
брифинга Д.Г. Крыпаев рассказал, 
как обстоит дело с реализацией нац-
проекта «Жилье и городская среда».

Ключевые цели нацпроекта — 
обеспечение доступным жильем се-
мей со средним достатком, в том 
числе создание возможностей для 
приобретения (строительства) ими 
жилья с использованием ипотечного 
кредита; увеличение объема жилищ-
ного строительства, повышение ком-
фортности городской среды. Также 
стоят задачи по созданию механиз-
ма прямого участия граждан в фор-
мировании комфортной городской 
среды, обеспечению устойчивого со-
кращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда. И сегодня 
в обществе существует обеспокоен-
ность, что из-за пандемии коронави-
руса реализация нацпроекта может 
оказаться под угрозой срыва.

Д.Г. Крыпаев поспешил успокоить 
журналистов: в Самарской области 
строительные организации рабо-
тают в обычном режиме, по срокам 
срывов нет. «В Волжском районе по 
объектам национального проекта 
«Жилье и городская среда» работы 
идут в хорошем темпе. В целом по 
области средний объем выполнения 
работ превышает 26%, а по объек-
там, переходящим с прошлого года, 
готовность составляет 50% - это три 
детских сада в Волжском и Красно-
ярском районах, школа в Самаре. 
Никаких оснований для переноса 
сроков ввода объектов в эксплуата-
цию у нас нет», - рассказал он.

Кстати, по данным специалиста 
отдела ЖКХ МБУ «УГЖКХ» Е.В. Зо-
рича, в Волжском районе по про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды» в этом году 
запланировано благоустройство 
16 дворовых территорий в Воскре-
сенке, Лопатино, Петра-Дубраве и  

6 общественных пространств в Верх- 
ней Подстепновке, Петра-Дубраве, 
Подъем-Михайловке, Сухой Вязов-
ке, Смышляевке, Черноречье. Бла-
гоустройство этих территорий вол-
жане выбрали в ходе общественного 
голосования в 2019 году. Срок за-
вершения работ по всем объектам 
- до 1 сентября 2020 года.

Финансовая Поддержка 
отрасли

Несмотря на пандемию, объем и 
количество ипотечных кредитов, вы-
данных за I квартал 2020 года, пре-
вышает показатели за аналогичный 
период года прошлого. На данный 
момент квартиры в регионе приоб-
ретаются уже по льготной ставке 
6,5%. «Это очень хороший сигнал. 
Ответственная позиция участников 
рынка свидетельствует о том, что 
они понимают – главное сейчас не 
сиюминутная выгода, а недопуще-
ние «просадки» такой системооб-
разующей отрасли экономики, как 
строительство». Ведь она тянет за 
собой множество смежных отрас-
лей», - отметил Д.Г. Крыпаев.

В целях поддержки строитель-
ной отрасли было принято решение 
о приостановлении на период пан-
демии проверок коммерческих за-
стройщиков. Власти региона вве-
ли мораторий на штрафы, запрет 
на попадание строительных объек-
тов в разряд проблемных, если их 
сдача задерживается на 6 месяцев. 
«Застройщикам, которые попада-
ют в перечень системообразующих 
предприятий, на федеральном уров-
не предоставят больший объем гос-
поддержки. Речь идет о крупных ор-
ганизациях и предприятиях, которые 
имеют объемы застройки от 400 ты-
сяч кв. м в год жилых и нежилых зда-
ний. На региональном уровне таких 
компаний нет. Наше видение - этот 
порог нужно снижать до 200 тысяч 
кв. м», - заявил Д.Г. Крыпаев.

из ветхого жилья в новое
Большое внимание на брифинге 

было уделено вопросам расселе-
ния аварийного жилищного фонда. 
Эта программа рассчитана до 2024 
года и находится на личном контро-
ле губернатора Самарской области  
Д.И. Азарова. За это время в реги-
оне из 374,7 тысячи кв. м старого 
жилфонда расселят более 22 тысяч 
человек. В прошлом году было рас-
селено в полтора раза больше жи-
телей, чем планировалось, в новые 
квартиры переехали 167 семей.

«Пока основной объем расселе-
ния в Самарской области заплани-
рован на 2023-2024 годы - по 100 с 
лишним тысяч кв. м в год. Для срав-
нения, на 2020 год этот показатель 
- 30 тысяч кв. м. Есть предложение 
сдвинуть этот «стотысячный пик» 
на 2022-2023 годы, а при благопо-
лучных обстоятельствах - даже на 
2021 год. Ведь это большое подспо-
рье для застройщиков, так как даст 
большой объем гарантированного 
спроса на жилье», - подчеркнул ру-
ководитель управления проектной 
деятельности министерства.

Александр КОРТОВ.

В ближайшее время едино-
временную региональную вы-
плату в размере 20 тысяч рублей 
получат все врачи «скорой по-
мощи», 10 тысяч рублей - мед-
сестры и фельдшеры и 5 тысяч 
рублей - водители. Это дополни-
тельная региональная выплата к 
тем,  которые положены врачам 
по решению Президента Росии  
В.В. Путина.

Кроме того, единовремен-
ную региональную выплату по-
лучат сотрудники первичного 
звена. Врачам, оказывающим 
первичную медико-санитарную 
помощь, включая заведующих 
отделениями, заведующих от-
делениями-врачей специалис-
тов (врачей-инфекционистов, 
врачей общей практики, врачей-
педиатров, врачей-педиатров 
участковых, врачей-терапевтов, 
врачей-терапевтов участковых, 
врачей-пульмонологов) – будет 
произведена выплата в размере 
15 тысяч рублей. Средний мед-
персонал (медицинские сестры, 
средний медперсонал ФАПов и 
фельдшерских здравпунктов, за-
ведующие ФАПами) получит по 
7,5 тысячи рублей. Младший мед-
персонал, обеспечивающий ус-
ловия для оказания первичной 
медико-санитарной помощи, по-
лучит выплату в размере 5 тысяч 
рублей.

На эти цели направлено более 
136,5 млн рублей из средств, ко-
торые регион получил за дости-
жение показателей эффектив-
ности по итогам прошлого года. 
Единые региональные выплаты 
будут произведены уже на этой 
неделе.

Д.И. Азаров отметил: «Даже тем 

«Мною подписано постановле-
ние, которое обуславливает едино-
временные выплаты нуждающим-
ся, малообеспеченным гражданам 
на компенсацию их затрат по опла-
те жилищно-коммунальных услуг», 
- сказал глава региона.

Напомним, получателями субси-
дии на жилищно-коммунальные ус-
луги являются малоимущие семьи, 
чей расход на эти цели составля-
ет более 22% от доли расходов в 
совокупном доходе семьи. «Очень 
простая формула, по которой рас-
считывается субсидия, но в апреле 
все получатели этой помощи ме-
сяц никакие средства за жилищно-
коммунальные услуги вносить не 
будут. Платежи будут компенсиро-
ваны за счет регионального бюд-
жета, - подчеркнул Д.И. Азаров. 
- Таким образом, для малообеспе-
ченных граждан мы де-факто обну-
ляем платеж».

Воспользоваться мерой под- 
держки смогут граждане, являв-
шиеся получателями субсидии на 
ЖКУ до 1 мая 2020 года. На выпла-
ту смогут рассчитывать более 34 
тысяч семей Самарской области. 
Данная выплата будет предостав-
ляться в срок по 31 мая текуще-
го года министерством социаль-
но-демографической и семейной 
политики региона - на основании 
имеющихся сведений без пред-
ставления гражданином заявления 
и документов.

Также было принято решение о 
продлении режима самоизоляции 
до 25 мая. До этого дня по-пре-
жнему остаются закрытыми кафе, 
рестораны, торговые центры, тур-
базы. Но теперь жители могут вы-
ходить на прогулки, а также на про-
бежки, но не более двух человек 
вместе. Тренироваться на свежем 

воздухе тоже можно лишь вдвоем 
и на расстоянии 5 метров друг от 
друга. Губернатор Самарской об-
ласти также отметил, что приня-
тое послабление не отменяет соб-
людение режима самоизоляции. 
«Отнеситесь к этому ответственно, 
не собирайтесь на прогулки боль-
шими компаниями, проведите это 
время с близкими», - призывает 
Д.И. Азаров.

Напомним, послабления режима 
повышенной готовности уже неде-
лю действуют в 22 муниципалите-
тах региона. «Делаем следующий 
шаг и по всему региону разрешаем 
работать торговым точкам с отде-
льным входом, площадью торгово-
го зала не более 400 кв. метров, с 
правилом посещения 1 покупатель 
на 15 кв. метров», - сказал губер-
натор.

Александр КОРТОВ.

работникам «скорой помощи», кто 
не контактировал с больными ко-
ронавирусом, мы осуществим ре-
гиональные выплаты, понимая, 
что тревоги много, напряжение в 
коллективах определенное есть, 
угроза существует».

Получат все
Еще раз отметим - вышеуказан-

ные выплаты сотрудники «скорой» 
получат именно из бюджета реги-
она. Кроме этого, врачи стацио-
наров и работники «Скорой помо-
щи» Самарской области, которые 
работали с зараженными корона-
вирусом пациентами, получат де-
нежные выплаты из федерального 
бюджета. В апреле-июне медра-
ботники должны получать: врачи-
специалисты стационаров - по 80 
тысяч рублей в месяц; средний 
медицинский персонал стациона-
ров и врачи «скорой помощи» - по 
50 тысяч рублей в месяц; младший 
медицинский персонал стациона-
ров, средний и младший медпер-
сонал и водители «скорой помо-
щи» - по 25 тысяч рублей в месяц. 

По данным врио минист-
ра здравоохранения Самарс-
кой области С.А. Вдовенко, со-
трудникам поликлиник, которые 
внесены в список по соответс-
твующему постановлению Прави-
тельства РФ, средства в полной 
мере были перечислены уже 13 
мая. В этот же день часть денег 
получили работники стационаров 
и «скорой помощи». Однако сум-
мы, которые пришли на банков-
ские карты, были разными, пос-
кольку рассчитывались исходя из 
времени, которое медработники 
провели с больными COVID-19. 
15 мая Президент РФ заявил, что 
фактор времени  не должен учи-
тываться при расчете федераль-
ных выплат. 

В ходе заседания региональ-
ного оперативного штаба 17 мая 
Д.И. Азаров подчеркнул: «Точку в 
вопросе выплат медикам поставил 
Президент страны. Он дал исчер-
пывающие поручения, чтобы ука-
занные суммы в полном объеме 
всем, кто имел контакт с новой ин-
фекцией, были выплачены».

После проведенного перерас-
чета положенные средства часть 
медработников стационаров и 
станций скорой помощи получили 
17 мая, а часть – 18 мая. 

Фото с сайта samregion.ru.

на поддержку областного праВИтельстВа  
могут рассчИтыВать не только медИцИнскИе работнИкИ

Об этом 17 мая в ходе заседания регионального штаба заявил губернатор Д.И. Азаров  
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В условиях самоизоляции 
проблема интересного 
и полезного 
времяпрепровождения стоит 
перед людьми как никогда 
остро. Работа творческих 
коллективов Волжского 
района переместилась 
в социальные сети.

Привычная работа Дома культуры 
«Созвездие» с.п. Верхняя Подстеп-
новка переместилась в виртуаль-
ное пространство, в социальные се-
ти. Дети онлайн посещают кружки 
- танцевальные, вокальные, хоре-
ографические. Руководители круж-
ков С.Ю. Шлёнская, К.Д. Григорье-
ва, Ю.С. Логинова помимо работы 
с учениками проводят короткие ви-
деоуроки для всех желающих. За-
писи выкладываются в группы Дома 
культуры в соцсетях, и каждый же-
лающий может с помощью этих уп-
ражнений заниматься удаленно.

Дистанционно проводятся и раз-
личные мероприятия, отмечаются 
праздники. Одной из самых попу-
лярных стала акция «Созвездие те-
атра», проходившая в рамках про-
екта «Культурное сердце России». 
Коллективы ДК «Созвездие» выкла-
дывали видеозаписи своих работ 
за последние пять лет - концерты, 
мюзиклы, театральные постановки. 
Например, участница театрально-
го коллектива «АйДаДети» Милена 
Кузнецова прочла отрывок из поэ-
мы Роберта Рождественского «По-
ехали!». Виртуальным зрителям 
очень понравился такой формат, 
многие посмотрели на себя со сто-
роны, увидели полюбившиеся и не-
много подзабытые концертные но-
мера. В планах продолжение этой 
акции, которая набрала множество 
положительных отзывов. 

Также в рамках программы 
«Культурное сердце России» в Ин-
тернете были отмечены некоторые 
праздники. В День смеха был по-
казан ролик о клоунаде - об этой 
профессии и о самых знамени-
тых ее представителях, а также об 
истории самого праздника. День 
космонавтики отметили видео-
презентацией о Юрии Гагарине и 
подготовке космонавтов. Кроме 

культура в онлайн-формате
творчество

того, в сети проводятся развлека-
тельные игры и конкурсы, которые 
должны помочь сельчанам пере-
жить эти непростые дни.

«Все творческие люди живут сво-
им делом, и, конечно, мы продол-
жаем работать над содержатель-
ным и развлекательным контентом, 
ищем новые форматы. Это слож-
но, но вместе с тем очень увлека-
тельно, - говорит художественный 
руководитель МБУК «Созвездие» 
Ю.С. Логинова. - Чтобы развивать 
дистанционную работу, приходит-
ся включать свой мозг, творческий 
потенциал, искать новые вариан-
ты решения проблемы. И, конечно 
же, приятно, что наша инициатива 
находит отклик у зрителей. Мы на 
этом не остановимся и даже после 
отмены режима самоизоляции бу-
дем дальше развивать этот режим 
нашей работы».

В творческих коллективах ДК 
«Юбилейный» поселка Стройкера-
мика занятия теперь также прово-
дятся с помощью интернет-плат-
форм, видео- и аудиорассылки.

«Для всех нас это очень слож-
ный этап: и для руководителей, и 
для детей, но мы не отчаиваемся, 
- говорит руководитель МБУК ЦКД 
«Юбилейный» Анна Александровна 
Токарева. - Главное, чтобы у ребен-
ка не прерывалась связь с искусст-
вом, эта «нить общения, дальней-
шего развития».

За время дистанционной работы 
появились новые проекты. Напри-
мер, «Читаем книгу вместе с биб-
лиотекой г.п. Смышляевка» (идея 
заведующей детским сектором 
Е.Н. Таракановой). Актеры коллек-
тива «Театр на ладошках» (руко-
водитель Е.Н. Тараканова) читают 
любимые сказки из фондов биб-
лиотеки. А участники творческого 
объединения «Фантазеры» (руко-
водитель И.Г. Меркулова) подго-
товили творческую мастерскую по 
изготовлению хризантем в техни-
ке «объемная бумагопластика». 
Активно продолжают заниматься 
участники хореографических кол-
лективов Дома культуры, вокалис-
ты разучивают новые песни. Одним 
словом, никто не скучает!

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

В детском саду «Улыбка» 
в селе Сухая Вязовка 
в течение учебного года 
активно шла подготовка к 
75-й годовщине Победы. 

В группах проводились беседы 
о Великой Отечественной войне, 
экскурсии к памятнику погибшим 
односельчанам. Дети участвова-
ли в творческих конкурсах, олим-
пиадах, читали стихи, просматри-
вали видеоматериалы, рисовали 
и оформляли альбомы, посвящен-
ные тем, кто ковал Победу.

Педагоги совместно с детьми и 
их родителями активно участво-
вали в мероприятиях. Каждая се-
мья внесла свой вклад в сбор ин-
формации о ветеранах-земляках. 
В результате в детском саду по-
явилась экспозиция «Хочешь ми-
ра – помни о войне!». На открытие 
выставки, которое состоялось до 
введения ограничительных мер в 
связи с распространением коро-
навирусной инфекции, были при-
глашены заместитель главы ад-
министрации с.п. Сухая Вязовка  
С.А. Петрова и руководитель му-
зея боевой и трудовой славы Су-
ховязовской средней школы име-
ни Г.В. Жукова Л.И. Кувшинова, а 

также дети войны Анна Федоров-
на Полещикова, Вера Ивановна  
Сорокина и Анна Петровна Коп-
тева, которые поделились свои-
ми воспоминаниями о тяжелом 
военном времени. Ребята читали 
гостям стихи, пели военные пес-
ни, а затем вручили подарки и  
сувениры. 

Выражаю слова особой благо-
дарности родителям воспитанни-
ков старшей-подготовительной 
группы «Сказка»: Пищаковым, Фи-
линым, Сорокиным, Жуковым, Пер-
гуновым, Елизаровым, Морозовым, 
Зориным, Гусевым, Абрамовым.

А. А. ЗАХАРОВА, 
воспитатель старшей- 

подготовительной группы   
Сказка»  СП «Детский сад 

«Улыбка».

На днях завершается 
учебный год. Он 
получился едва ли не 
самым необычным в 
истории — с конца марта 
все образовательные 
учреждения Самарской 
области, и Волжского 
района в частности, были 
закрыты, процесс обучения 
стал удаленным. Насколько 
удалось решить связанные 
с этим организационные 
вопросы, какие проблемы 
удалось выявить, есть ли 
плюсы в сложившейся 
ситуации, нашей газете 
рассказала руководитель 
Поволжского управления 
образования Светлана 
Николаевна Сазонова.

- Светлана Николаевна, все ли 
школьники в Волжском районе 
имели технические возможнос-
ти для дистанционного обучения? 
Проще говоря, были ли они обес-
печены компьютерами?

- К сожалению, домашний компью-
тер есть не в каждой семье. По пос-
тановлению губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова многодетным 
семьям, воспитывающим четырех 
и более детей и не имеющим дома 
компьютеров, во временное поль-
зование были переданы ноутбуки. В 
целом по Волжскому району таких 
семей шесть. Многодетным семьям 
с тремя детьми, а также малообес-
печенным семьям, у которых от-
сутствует необходимая техника для 
дистанционного обучения,  во  вре-
менное пользование были переданы 
компьютеры из школьных фондов. 
Всего - 157 единиц.

- Есть ли проблемы с доступом 
в Интернет?

- Большинство школьников райо-
на имеют возможность обучаться в 
режиме онлайн. Однако в силу объ-
ективных причин, в частности осо-
бенностей территории проживания, 
у некоторых учеников отсутствует 
возможность выхода в Интернет. С 
такими семьями образовательные 
учреждения отдельно проработали 
канал получения информации и об-
ратной связи, который исключает 
прямые контакты.

Ряд школ эту проблему решили с 
помощью сотовой связи, когда  вза-
имодействие с учениками осущест-
вляется через телефонные перего-
воры, смс или ммс. Практиковался 
также способ, когда классный ру-
ководитель сообщал задания по те-
лефону, а выполненные работы ро-
дители раз в неделю привозили в 
школу и оставляли на вахте. Некото-
рые семьи передавали выполненные 
задания на флеш-носителях учите-
лям, живущим поблизости.

 Хочу напомнить всем, что в слу-
чае возникновения проблем с ис-
пользованием цифровых ресурсов 
нужно, прежде всего, незамедли-
тельно сообщить об этом классному 
руководителю. Все телефоны, в том 
числе номера сотовых телефонов 
директоров, размещены на офици-
альных сайтах школ. Вопросы по ор-
ганизации дистанционного обучения 
можно также задать специалистам 
Поволжского управления по теле-
фонам «горячей линии»: 8 (84635) 
6-28-48, 8 (84635) 6-26-82,  
8-927-723-03-96.

На сайте каждой школы можно 
ознакомиться с расписанием заня-
тий, домашними заданиями, темами 
уроков, ссылками на научную лите-
ратуру и на другие полезные интер-
нет-ресурсы, в том числе по орга-
низации досуга детей. Еженедельно 
директора школ проводили онлайн 
родительские собрания, на которых 
подробно разъясняли все вопро-
сы по организации дистанционного 
обучения.

- В каком формате работали уч-
реждения дополнительного обра-
зования и общественные объеди-
нения?

Дистанционное обучение  
открыло новые возможности

- Единого подхода в организации 
обучения в дистанционном режиме 
придерживались не только школы, 
но и учреждения дополнительного 
образования.

Центр внешкольной работы пред-
ложил большой спектр электронных 
образовательных ресурсов по шес-
ти направленностям. Это готовые 
видеоуроки в Youtube, обращение к 
электронным образовательным пор-
талам «РЭШ», «Инфоурок».

Детский мини-технопарк «Кван-
тум» познакомил учащихся с про-
граммами Lego, предложил учебные 
курсы по виртуальной и дополнен-
ной реальности, программированию 
на Stepik, проводил онлайн-занятия 
в Zoom.

Педагоги декоративно-приклад-
ного творчества записывали собс-
твенные мастер-классы и выклады-
вали в созданные по объединениям 
группы «ВКонтакте». 

Большую работу Центр проводит 
по организации конкурсных мероп-
риятий. Школьникам были пред-
ложены дистанционные викторины 
«Олимпийское образование России», 
«Неделя экологических знаний», «Аз-
бука изобразительного искусства», 
«История рукоделия»,  «Кто владеет 
информацией, тот владеет миром», 
«ТехноРебусы». К 75-летию Победы 
Центр организовал викторину «Хоре-
ография, музыка, театр в годы вой-
ны», конкурс декоративно-приклад-
ного и изобразительного творчества 
«Мы помним, мы гордимся!».

В новом формате работали и ак-
тивисты Волжского отделения РДШ. 
Ребята принимали участие в мероп-
риятиях самарского регионального 
отделения. Школьники присоеди-
нились к Межрегиональному квес-
ту «Путешествие по стране РДШ». 
Запущены  и реализуются район-
ные проекты и мероприятия, среди 
них проект «Помним героев наших». 
Подведены итоги конкурса коротко-
метражных фильмов «Коротко о важ-
ном», успешно реализована рубрика 
«ЭкоФакты», дан старт фоточеллен-
джу «Поставь на паузу» и конкурсу 
GIF-анимаций, посвященному Меж-
дународному дню книги «По страни-
цам РДШ».

- По-новому проходили и заня-
тия спортом?

- Да. По электронным ресурсам 
ребята изучали историю тех видов 
спорта, которыми они занимают-
ся, знакомились с выдающимися  

тренерами и спортсменами, упраж-
нялись и тренировались по рекомен-
дованным педагогами видео, играли 
в шахматы с компьютером.

Детско-юношеская спортивная 
школа в Волжском районе тоже ра-
ботала в дистанционном режиме. 
Расписание тренировочных занятий 
для самоподготовки,  методичес-
кий материал, рекомендации, обзор 
электронных ресурсов находился в 
разделе «Дистанционное обучение» 
на сайте школы. Тренеры и ребята в 
режиме онлайн обсуждали выполне-
ние домашних заданий, обговарива-
ли упражнения на текущий день.

- Можно ли было освоить в уда-
ленном режиме развивающие 
программы дополнительного об-
разования?

- Дистанционное обучение шло 
в Центре дополнительного образо-
вания ОЦ «Южный город». В рас-
писании на каждый день можно 
было увидеть занятия  физкультур-
но-спортивной, технической, худо-
жественной, естественно-научной, 
социально-педагогической, турист-
ско-краеведческой направленности. 

На одном из занятий ребята из 
клуба RoboЗнайки, общаясь с педа-
гогом через платформу Zoom, за-
программировали движения робота 
по различным траекториям. Воспи-
танники студии краеведения в про-
цессе изучения темы «Попечитель-
ство и меценатство в Самаре конца 
XIX - начала ХХ веков» побывали на 
онлайн-экскурсии. 

В удаленном режиме успешно тре-
нировались каратисты, футболисты, 
баскетболисты, теннисисты, велоси-
педисты и даже юные танцоры из ан-
самбля «Муравейник». Педагоги по-
добрали для ребят такие задания и 
упражнения, которые можно выпол-
нить в домашних условиях.

Дистанционно школьники осваи-
вали программы «Дизайн и компью-
терные технологии», «Олимпиадная 
математика», «Программирование в 
среде Scratch». Не выходя из дома, 
воспитанникам кружка по геологии 
удалось изучить тему «Флора и фау-
на триасового периода», выполнить 
зарисовки представителей животно-
го мира того времени, а также изго-
товить макет материков. 

- Как в итоге с онлайн-препода-
ванием справились педагоги?

- Многие учителя отмечают, что в 
новом режиме работать было непри-
вычно, особенно не хватает живого 
общения с учениками. Однако кол-
леги включились в новый формат, и 
с каждым днем их работа в роли он-
лайн-преподавателей улучшалась. 
Руководство школ регулярно прово-
дило онлайн-совещания с учителя-
ми, на которых обсуждались пути ре-
шения актуальных проблем.

Подводя итоги, можно сказать, что 
дистанционное обучение открыва-
ет много возможностей, ведь теперь 
школьникам доступны развернутые 
конспекты уроков, записи трансля-
ций, открыты все электронные ре-
сурсы. А главное, каждый учитель и 
классный руководитель находится в 
постоянной связи с семьей и готов 
оперативно ответить на все вопросы. 

Подготовила 
Светлана МИНАЕВА. 
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Здесь живет история
18 мая весь мир отметил  

Международный день музеев

к международному дню музеев

В этот день все музеи 
России открывают свои 
двери и принимают 
своих гостей. Проводят 
новые выставки, лекции, 
концерты и экскурсии с 
сюрпризами. Но сейчас, 
в условиях пандемии, 
это, к сожалению, 
невозможно. Сегодня 
мы предлагаем вашему 
вниманию рассказ 
о работе Историко-
краеведческого музея 
им. А.В. Юшкина его 
директора Елены 
Александровны 
Гундориной.

Наш музей им. А.В. Юшкина 
был образован в апреле 2003 го-
да. Официальное открытие пер-
вой экспозиции музея в селе 
Дубовый Умет «Люди и дороги» 
состоялось в конце 2004 года. 

В основе коллекции музея - 
материалы и экспонаты, рас-
сказывающие об уникальной ис-
тории освоения пригородных 
земель Самары, о первых доро-
гах в Самарском Заволжье, об 
удивительных судьбах крестьян-
переселенцев, об истории коло-
ритнейших волжских сел.

С историей Волжского района 
связаны такие имена в истории 
России, как великая российская 
императрица Екатерина II, гра-
фы Орловы, писатели А.С. Пуш-
кин, Л.Н. Толстой, А.М. Горький,  
А.С. Неверов, норвежский ис-
следователь и путешествен-
ник Фритьоф Нансен, художник  
И.И. Шишкин, купцы Константин 
и Михаил Ушковы, основатель 
степного лесоразведения в По-
волжье Н.К. Генко, герои и учас-
тники войны.

Фонд музея составляет око-
ло двух тысяч предметов хране-
ния, включая основной и вспо-
могательный фонды. Ведется 
систематическая работа по по-
полнению новыми экспонатами, 
атрибутами и обеспечению необ-
ходимых условий для хранения. 

Большую работу проводит ве-
теран музейного дела В.Ф. Пано-
ва. Она много лет трудилась хра-
нителем музейных предметов, 
а ныне занимается научной де-
ятельностью: собирает материа-
лы для статей в журналы, готовит 
доклады для историко-краевед-
ческих конференций.

Хранителем музейных фон-
дов последние два года работа-
ет Т.М. Горичева, ведущая учет 
поступающих материалов и под-
готовку предметов старины для 
новых экспозиций.

Большую помощь музею ока-
зывают энтузиасты, которые со-
бирают различные предметы 
и приносят в музей. Среди них 
А.В. Зуев, благодаря которому зна-
чительно пополнился фонд. Недав-
но он передал старинный бочонок 
для воды, который использовался 
крестьянами во время полевых ра-
бот. Нашел и игрушечный трактор, 
который выпускался еще в 50-е го-
ды прошлого века.

В этом году в музее широко 
используют компьютерные воз-
можности. Благодаря старани-
ям специалиста по экспозици-
онно-выставочной деятельности  
А.М. Пырялиной и делопроизво-
дителя Е.А. Кутовой были созданы 
видеофильмы, в которых расска-
зывается об отдельных предме-
тах производственно-бытовой де-
ятельности жителей сел района.

Музей активно занимается эк-

Музей боевой славы 
в Курумоченской 
средней школе был 
создан в 1968 году. 
Этому предшествовала 
большая кропотливая 
работа учеников  под 
руководством учителя 
Нины Николаевны 
Шляковой. 

Начинали с того, что обошли 
всех жителей села и записали 
данные о проживающих в Куру-
моче ветеранах Великой Оте-
чественной войны и тех, кто по-
гиб на фронтах.

Одновременно собирали фо-
тографии военных лет, письма 
с фронта и другие материалы. 
Писали письма в Центральный 
архив Министерства обороны, 
родственникам погибших, уточ-
няли места гибели и захороне-
ний курумчан. Так постепенно 
собирали экспонаты школьного 
музея.

В 1995 году музей был преоб-
разован в Музей истории села 
и школы.  В том же году он был 
признан образцово-показатель-
ным в областном смотре-кон-
курсе, посвященном 50-летию 
Великой Победы. 

В фондах находятся  предметы 
быта, письма, документы, фото-
графии,  личные вещи, награды, 
оружие Великой Отечественной 
войны, знамена, принадлежа-
щие Жигулевской птицефабри-
ке, а также школьная атрибути-
ка советского времени. Самая 
большая по размерам экспози-
ция представляет собой книгу 
«Мой друг! Что может быть ми-
лей бесценного родного края...»   

И, конечно же, школа гордит-
ся своими сегодняшними и быв-
шими учениками. Их достиже-
ния пополняют раздел «Юные 
дарования школы» и «Учителями 
славится Россия, ученики при-
носят славу ей».

Музеем уже 25 лет руководит 
социальный педагог С.В. Бочка-
рева. «В наше непростое время 
школа и школьный музей оста- 
ются неким островком нравс-
твенности, духовности, граж-
данственности, - говорит Свет-
лана Владимировна. - Здесь 
ребята приобщаются к вечным 
человеческим ценностям, поз-
нают историю, свои корни». 

Она предоставила для на-
шей газеты два проникновен-
ных свидетельства времени: 
записанные ею воспоминания 
Екатерины Антоновны Беловой, 
побывавшей в немецком плену, 
и дневниковые записи солда-
та Ивана Дмитриевича Окунева, 
переданные в школьный музей 
его родственниками.  Екатери-
на Антоновна и сейчас живет в 
Курумоче, а Ивана Дмитриевича 
уже нет в живых.

Прошедшая 
через ад

Когда началась война, Екате-
рина Антоновна Белова жила на 
Западной Украине, в Ровенской 
области. Во время оккупации 
немцы начали угонять людей в 
Германию. У Кати был одноклас-
сник по фамилии Трошко. Его 
семья не захотела ехать. Тогда 
всех ее членов загнали в дом и 
подожгли, причем собрали всех  
жителей села и заставили смот-
реть, как люди заживо горели в  
доме...

Сначала Катю забрали в мес-
тный лагерь в Стовень, а потом 
угнали в Германию - в лагерь го-
рода Денеберг. Там она пробы-
ла всю войну. На работу ходили 
строем, рассказывала она. Ска-
жут, что делать, если не слуша-
ешь – получаешь пощечину или 
удар ногой. Выходили утром на 
работу, а у ворот целый ярус 
покойников лежит — умерли от 
истощения. Вся кормежка - 200 
граммов хлеба дважды, утром и 
вечером, еще брюква. Пленники 
все были ужасно худые. 

 У всех заключенных не было 
ни имени, ни фамилии. Только 
черные номера на руке. У Екате-
рины Антоновны был № 18909. 

Екатерине было неполных 15 
лет, когда лагерь освободили 
англичане. Вскоре их передали 
советским войскам.

Когда Екатерина вернулась в 
родные края, секретарь райко-
ма партии отправил ее во Львов 
на курсы бухгалтеров. Затем Ка-
тя познакомилась с будущим му-
жем. Он после войны служил в 
органах госбезопасности, потом 
перешел работать на железную 
дорогу. А позже семья перееха-
ла в Куйбышевскую область - 
вначале в Кинельский район на 
станцию Тростянка, а затем му-
жа перевели работать началь-
ником ж/д станции Мастрюково. 
В1983 году семья Беловых пере-
ехала в Курумоч.

 

ИсПоведь солдата
Вот что писал в своем днев-

нике Иван Дмитриевич Окунев в 
сентябре 1943 года:

«Последнюю ночь перед Куй-
бышевым не сплю. Гуляю по па-

лубе…. Мысли не дают покою… 
Устал, измучился… немного тя-
жело. И где я только не был… в 
бою, перед боем… всюду, но та-
ких каких-то особенных пережи-
ваний не знал.

...Проехали заливные луга, 
изрезанные массой озер, лес, 
большой сосновый царевщин-
ский лес… и въехали в Курумоч 
со стороны сельской больницы. 
С возвышенности как на ладони 
видно все село родное… Про-
шли годы, я видел много, но ни-
когда не казалось мне так слад-
ко смотреть с холма на село…
Вот в середине возвышается 
церковь с двумя колокольнями, в 
южной части увал, на взгорье ха-
ты… Село в длину разрезано ма-
ловодной речкой, а в сухое лето 
- почти ручейком. Правая сто-
рона в северном конце перере-
зана ручьем, а на стыке речушек, 
у подножия крутой горы – двад-
цатидворье. В нем выделяет-
ся шатровый дом с крыльцом, с 
пятью окнами на восток и двумя 
на юг… Вот несколько шагов - и 
я вступлю на крыльцо, любимое 
крылечко юных дней… Сердце 
сжимается, душат спазмы, дав-
но солдатское сердце не испы-
тывало всего этого... По двору 
в конюшню проходит мамаша с 
корзиной в руках. Она, услышав 
стук сапог, оборачивается, кор-
зина падает из рук. «Сын мой, 
Ваня!» Какой-то миг… я около 
нее, ее слова перемешивают-
ся со слезами, и материнская 
поседевшая голова беспомощ-
но повалилась на грудь сына, 
точно хотела услышать стук его  
сердца. Отец проворно соскочил 
с печи, что-то беспорядочно ле-
печа, по-стариковски зарыдал. 
Когда я поднял поседевшую го-
лову отца, чтобы расцеловать 
его, я увидел, что нет уже то-
го крепкого краснощекого муж-
чины, каким я его помнил. Пе-
редо мной старичок, которому 
всего за 60, но война, тяжелый 
труд сделали свое дело… Раз-
ве можно все это описать даже 
многогранным русским языком? 
Чтобы скрыть набежавшую сле-
зу, ухожу в переднюю комнату, 
смахнув ее, возвращаюсь с ши-
рокой улыбкой...»

Светлана СМИРНОВА.
Фото предоставлено  

С.В. Бочкаревой.

свидетельства времени
В школьном музее села Курумоч хранятся уникальные экспонаты

спозиционно-выставочной ра-
ботой. За последние несколько 
лет было реализовано более 100 
выставочных проектов, в чис-
ло которых входят передвижные 
выставки в образовательных уч-
реждениях района, выставки, 
представленные на областных и 
региональных мероприятиях, вы-
ставки к памятным и юбилейным 
датам.

Яркими проектами послед-
них лет стали выставка «Страна 
охотников за мамонтами», на ко-
торой представлена палеонто-
логическая коллекция останков 
животных, живших на территории 
Самарской губернии, выставка 
«Ты и крепость моя, и мой дом - 
Волжский район», подготовлен-
ная к 75-летию района.

Одно из важнейших направле-
ний работы музея - деятельность 
по сохранению и популяриза-
ции традиций декоративно-при-
кладного творчества. Здесь ра-
ботает постоянно действующая 
выставка «Таинственный мир ку-
кол», рассказывающая о тради-
ционных обрядовых куклах. Для 
посетителей проводятся мас-
тер-классы по рукоделию и ре-
меслам. Самым популярным 
остается мастер-класс по народ-
ным обрядовым куклам. Ни одна 
из музейных экскурсионных про-
грамм, посвященных народным 
праздникам, не обходится без 
изготовления сувениров «со зна-
чением» своими руками. 

Постоянно оказывается мето-
дическая помощь школьным му-
зеям и историко-краеведческим 
детским творческим объедине-
ниям Волжского района. Еже-
годно проводятся семинары и 
консультации по историческому 
краеведению, истории, археоло-
гии, этнографии Самарской об-
ласти, музейной педагогике. 

Музей стал инициатором про-
ведения в Волжском районе 
межмуниципального игрово-
го этнографического фестиваля 
«Волжские забавы», число участ-
ников которого в последние годы 
составляет более 1500 человек. 
Среди них и гости из Самары, 
Чапаевска, Новокуйбышевска, 
Сызрани, районов Самарской  
области. 

Большая роль отводится науч-
но-исследовательской работе. 
Результаты архивного и библи-
отечного поиска, который ведут 
сотрудники музея, представлены 
на межрегиональных и всерос-
сийских конференциях.

Одной из важнейших задач ра-
боты является аккумулирование 
сведений по истории района, 
его населенных пунктов и пред-
приятий. С этой целью ежегод-
но проводится районная истори-
ко-краеведческая конференция 
«Страницы истории» для школь-
ников Волжского района. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Екатерина Антоновна Белова. Иван Дмитриевич Окунев.
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«Был осоБый дух коллективизма  
и доБрого соревнования…»
Вожатые-волжане вспомнили свои пионерские будни и праздники  

19 мая 1922 года была создана пионерия 
- самая массовая организация для детей и 
подростков в Советском Союзе. В ее рядах 
за 69 лет существования побывало более 
210 миллионов человек. 

Практически каждый школьник давал клятву, носил пио-
нерский галстук и мог выбрать, в каком направлении при-
менять свой «общественный талант»: от организаторской 
работы среди одноклассников до сбора металлолома и 
макулатуры, трудовых и творческих десантов. Пионерс-
кая организация Волжского района на протяжении мно-
гих лет заслуженно считалась в нашей области одной из 
самых сильных. 

- Мы всегда были на хорошем счету в обкоме комсо-
мола, - говорит бывший третий секретарь райкома ВЛК-
СМ Волжского района Владимир Викторович Данилуш-
кин. - На базе нашего райкома проводились выездные 
семинары. Приезжали люди из других регионов, изучали 
опыт работы и школьных, и производственных организа-
ций. Волжский район всегда был в числе лучших сельских 
районов, и пионеры-школьники также всегда оставались 
на первых позициях.

В каждой школе был коллективный орган самоуправле-
ния - Совет дружины, с мнением которого считались учи-
теля, существовала выстроенная система наставничест-
ва и вожатской учебы. Военно-спортивные игры, смотры 
строя и песни, «тимуровское» движение и помощь ветера-
нам – все эти направления  получили продолжение в ра-
боте современных общественных детско-юношеских ор-
ганизаций. Российское движение школьников, Юнармия 
продолжают сегодня традиции пионерии, но единой мас-
совой детской организации в стране с советских времен 
так и не появилось. 

Был в школе и особый «человечек с моторчиком» - во-
жатый, который направлял  неуемную детскую энергию 
в созидательное русло.  Сегодня эти бывшие вожатые - 
уважаемые, состоявшиеся люди, грамотные специалис-
ты, многие выбрали для себя учительскую стезю. Прошло 
почти три десятка лет с тех пор, как прекратила свое су-
ществование Всесоюзная пионерская организация имени 
В.И. Ленина, но для многих из бывших вожатых и сегодня 
День пионерии остается личным праздником. Мы попро-
сили их вспомнить, как и чем жила пионерия Волжского 
района и какое место занимала пионерская работа в жиз-
ни советских ребят. 

Это мой праздник

«я приобрела  
колоссальный опыт»

Замиля Рифгатовна Бутузова (Зоя Каримова), юрист, 
выпускница черновской школы, была вожатой у младших 
школьников, членом Волжского райкома комсомола: 

- Когда я пошла в первый класс, то не умела ни читать, 
ни писать, а окончила школу с золотой медалью. Ответс-
твенно могу сказать, что это благодаря  коллективу,  бла-
годаря пионерии и комсомолу. Я получила такой жизнен-
ный урок, меня напитали душевной силой, стойкостью. 
Чувство коллективизма, доброго соревнования и товари-
щества – все это было у нас с 1-го класса. Дети и сейчас 
занимаются проблемами экологии, собирают макулату-
ру, но нет этого чувства. Весь год был насыщен не только 
получением знаний, но и общением, и нам нравилось так 
жить. Школа была продолжением семьи. На линейках в 
школе мы выражали солидарность с Анжелой Дэвис или 
Луисом Корваланом. Мы, конечно, не знали этих людей 
лично, но вместе со всей страной чувствовали солидар-
ность с ними. Мы как бы играли во взрослую жизнь и с 
помощью этой игры получали положительный и отрица-
тельный опыт. Были  и слезы, и обиды, но в коллективе 
было легче дышать.  С юных лет помогали совхозу чис-
тить теплицы, выступали на полевых станах, нам аплоди-
ровали, благодарили. Мы ощущали свою значимость, со-
причастность к общему делу и с малых лет ощущали себя 
частью нашей страны. 

Я считаю, что мы многое потеряли и к этому нужно воз-
вращаться. Мы росли счастливыми детьми, так как знали, 
что нам помогут с любой проблемой. Может, мы и были, 
как говорят, «заидеологизированы», но воспитаны в люб-
ви к своей Родине. Заслуга пионерии в том, что это был 
дух доброго соревнования и общения. И были люди, ко-
торые все это организовывали. Я получила колоссальный 
опыт, которым пользуюсь всю жизнь!

«пионерская работа в районе 
кипела!»

Татьяна Александровна Пойлова, директор районного 
Дома пионеров с 1980 по 1985 год:

- На первом этапе, сразу после создания, пионерия 
была, по сути, «калькой» с еще дореволюционного скау-
товского движения. Положения, формы работы были взя-
ты оттуда, но, конечно, была привнесена коммунистичес-
кая идеология. В каждой школе имелась освобожденная 
ставка пионервожатого, разрабатывали план меропри-
ятий на год, пионерские дружины носили имена геро-
ев, были штабы… Работа в районе кипела! Существова-
ли свои традиции, праздники, конкурсы. Среди лидеров 
движения – школы Смышляевки, Курумоча, Просвета, 
Петра-Дубравы. Где был хороший пионервожатый, там и 
школы демонстрировали рост, появлялись новые почи-
ны, мероприятия. Как у нас проходило районное «Пос-
вящение в вожатые» - в Смышляевке, в кафе, в форма-
те «капустника»! Очень интересно работала лопатинская 
школа, они искали и организовывали встречи ветеранов-
однополчан. Сегодня эта система утеряна, перед школой 
на первом месте учебные задачи… Но школа должна не 
только образовывать, давать знания, должны быть эле-
менты воспитания.

«благодаря Этой работе  
я стала учителем…»

Валентина Васильевна Скрынникова (Шобонова), учи-
тель русского языка школы Дубового Умета:

- Наша дружина носила имя Ивана Кулькова, нашего 
земляка, погибшего в годы войны. В каждом классе был 
свой отряд, помогали участникам Великой Отечествен-
ной войны, было тимуровское движение, собирали ме-
таллолом, вели шефство над октябрятами… Я была пред-
седателем совета дружины школы, это был коллективный 
орган. Потом руководила комсомольской организацией в 
школе. И, не поступив сразу в институт, работала год во-
жатой. И конечно, этот опыт мне пригодился, я работаю 
с детьми уже 40 лет. Мы решали в коллективе все вопро-
сы, помогали, дружили – это очень здорово! Современ-
ные школьные организации в патриотическом плане про-
должают пионерско-комсомольские традиции. Конечно, 
сегодня молодежь по-другому мыслит, но и у них есть 
коллективизм, патриотизм, взаимовыручка. Одно время 
школа перестала заниматься воспитанием. И мы многое 
потеряли.  Хорошо, что все это возрождается!»

«сегодняшние школьники 
удивляются, какими мы были 

раньше!»

Татьяна Ивановна Спиридонова, старшая вожатая в чер-
новской школе в 1985-87 гг., учитель технологии и ИЗО:

- Наша дружина носила имя Александра Матросова. Пом-
ню, как в 3-м классе 22 апреля нас принимали в пионеры: 
у каждого ребенка на вытянутой руке галстук, слова клят-
вы... В совете дружины вся работа велась по секторам. Ре-
шали, какие мероприятия проведем, кого приглашать. Был 
экран успеваемости, достижений, шли постоянные сорев-
нования. Агитбригада школьная выступала в пяти отделе-
ниях совхоза: получасовой концерт в «красном уголке» – и в 
другое отделение. За каждым классом был закреплен свой 
ветеран: мы помогали сажать картошку, убирать дом, носи-
ли воду из колодца. Дети делали это с удовольствием, и это 
с пятого класса! Работа была слаженная, четкая. 

Сегодня в школе пытаются возродить пионерские тради-
ции – РДШ, юнармия, казачий класс... У нас волонтерская 
работа хорошо поставлена – я, используя свой вожатский 
опыт, подготовила «тимуровский» проект, помогаем тру-
женикам тыла. Сейчас часто приходится «подталкивать» 
детей, а тогда инициатива шла от самих ребят. Рассказы-
ваю своим школьникам, а они удивляются, какие мы были 
активные, трудолюбивые, на нас можно было положиться. 
Каждый, кто был пионером и комсомольцем, вспоминает 
это время с трепетным чувством.

Наталья БЕЛОВА.
Фото из семейных архивов вожатых.

Одни из сильнейших пионерских организаций в Волж-
ском районе были в школах г.п. Смышляевка. Анаста-
сия Алексеевна Задорожная (Ася Красовская) работа-
ла старшей пионервожатой в смышляевской школе №2 с 
1980 по 1990-й год. Она вспоминает:

- В то время были сильные педагогические коллективы, 
опытные учителя, которые помогали выстраивать работу 
пионерских организаций. Любая инициатива поддержи-
валась. Я себя ощущала свободным человеком, кото-
рый может работать с огоньком. Свою роль играла и на-
ша близость к Дому пионеров: сначала это был кабинет в 
райкоме комсомола на ул. Дыбенко, а потом он оказался 
на нашей территории. Мы соревновались,  учились друг у 
друга. Тогда был такой дух, хотелось чего-то нового и ин-
тересного. Вспоминаются наши пионерские костры на 19 
мая – День рождения пионерской организации. Это бы-
ла традиция. Мы выходили на школьное спортивное  по-
ле либо на окраину поселка. Там зажигали костер в ви-
де звезды пять пионерских отрядов, вставали в большой 
круг, пели, танцевали, играли… Это одно из самых ярких 
и трогательных воспоминаний. Большой праздник был 
в школе на 45-летие Великой Победы. Тогда собралось 
очень много ветеранов, им вручали памятные медали. 
Пионеры подготовили для них сюрприз – поздравления в 
форме фронтовых писем-треугольников, концерт.

День пионерии - это мой праздник, я вспоминаю пио-
нерскую клятву, сохранила галстуки, иногда отдаю их на 
мероприятия, потом забираю и берегу как дорогую ре-
ликвию…

А.А. Задорожная.
Дружный вожатский коллектив 

 10 декабря 1982 года.

З.Р. Бутузова.Зоя Каримова.

Т.А. Пойлова.

В.В. Скрынникова.

Участники районного слета пионеров, 1972 год. 

Знаменная группа 
пионерской дружины  

им. И. Кулькова.

Т.И. Спиридонова. Работа совета дружины.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2020 № 855

О принятии мер по режиму повышенной безопасности
 в офисах Муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Волжский Самарской области 
«Многофункциональный центр предоставления

 государственных и муниципальных услуг»

Во исполнении Постановления Губернатора Самарской области от 13.05.2020 № 
113 «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 
03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитар-
но-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-n CoV», в целях принятия профилакти-
ческих мер по предотвращению распространения коронавируса 2019-nCoV Админис-
трация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать  с 14 мая 2020 года в офисах Муниципального бюджетного учреж-
дения муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) толь-
ко по предварительной записи, с использованием портала МФЦ Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: mfc63.samregion.
ru, либо по телефону:

 - предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг,  в соответс-
твии с соглашениями о взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной 
власти Самарской области, органами местного самоуправления в Самарской облас-
ти;

- регистрацию в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме.

2. Обеспечить:
- сотрудников МФЦ индивидуальными средствами защиты (маски, перчатки, де-

зинфицирующие средства для рук);
- бесконтактное измерение температуры сотрудников МФЦ и заявителей;
- проведение дезинфицирующей уборки рабочих поверхностей в течение рабочего 

дня каждые два часа;
- допуск заявителей в помещение МФЦ исключительно в индивидуальных средс-

твах защиты органов дыхания;
- дезинфекцию рук заявителей  при входе в МФЦ;
- обеспечение нахождение заявителей в помещении МФЦ на расстоянии не менее 

1,5 метров, в том числе с нанесением соответствующей разметки на полу.
3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня  официального опубликова-

ния.
4. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Заместителя 
Главы района (Шулепова Н.В.).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Заключение
о результатах публичных слушаний в сельском поселении 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
по вопросу Схемы теплоснабжения (актуализация)

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

на период с 2020 до 2033 года
от 17 мая 2020 года

1. Дата проведения  публичных слушаний – с 18 апреля 2020 года по  17 мая 2020 
года.

2. Место проведения публичных слушаний – 443531 Самарская область, Волжский 
район, село Воскресенка, улица Победы,4.

3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление администрации 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 14 апреля 2020 года № 147 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
Схемы теплоснабжения (актуализация) сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская 
новь»  № 32 (8006) от  18.04.2020 года.

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания –Актуализация Схемы теплоснаб-
жения сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области  на период с 2020 до 2033 года.

5. Мнения, предложения и замечания  по вопросу Актуализации Схемы теплоснаб-
жения сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области  на период с 2020 до 2033 года внесли в протокол публичных слушаний 
– 6 (шесть) человек.

6. Обобщение сведений, полученных при учете мнений, выраженных жителями по-
селения и иными заинтересованными лицами, по вопросу, вынесенному на публич-
ные слушания:

6.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие  положительную  
оценку по вопросу публичных слушаний – 6(шесть) человек, принято решение об  ак-
туализации Схемы теплоснабжения сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области  на период с 2020 до 2033 года.

 6.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по  вопросу публичных слушаний, 
-  не высказаны.

6.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения
Воскресенка муниципального района

Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2020 г. № 161

«Об утверждении Схемы теплоснабжения (актуализация)
 сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области  на период с 2020 до 2033 года»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  
"О теплоснабжении", постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", поста-
новлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации", Уставом сельского поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области, заключением о результатах публичных слу-
шаний от 17.05.2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Схему теплоснабжения (актуализация) сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области на период с 2020 до 
2033 года» (Приложение № 1).

3. Опубликовать настоящее  Постановление в газете «Волжская новь» и размес-
тить на официальном сайте администрации сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области.   

Л.П. РЕЙН.
Глава  сельского поселения Воскресенка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения

 границы  земельного участка
Кадастровым инженером Божук В. С., 443045, г. Самара, ул. Дыбен-

ко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-372, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:1601001:3398, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с/в Первомайский, 
"Октябрьское", линия, участок 210, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баринова О.В., проживаю-
щая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Киевская, д. 10, кв. 
105, тел. 8-905-300-35-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с/в Пер-
вомайский, "Октябрьское", линия, участок 210, 20 июня 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 местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 20 мая 2020 г. по 19 июня 2020 г. по адресу: 443045, г. 
Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

Самарская обл., р-н Волжский, с/в Первомайский, "Октябрьское", 
участок 210а;

Самарская обл., р-н Волжский, с/в Первомайский, "Октябрьское", 
участок 209.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2020 № 784

Об открытии здания детского сада на 250 мест в п.г.т. Смышляевка Волжского района 
Самарской области

В целях создания дополнительных мест детям в п.г.т. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области для 
обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в рамках реализации соглашений № 50 от 
25.03.2019, №52 от 25.03.2019, № 1 от 10.02.2020 между министерством строительства Самарской области и Администрацией 
муниципального района Волжский Самарской области о предоставлении в 2019 - 2020 годах субсидии из областного бюджета на 
софинансирование расходного обязательства по строительству объекта капитального строительства муниципальной собствен-
ности, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, в соответствии с разрешением на ввод 
объекта в эксплуатацию № 63-507103-315-2018 от 10.04.2020 Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть с 08 мая 2020 года здание детского сада на 250 мест по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, 
городское поселение Смышляевка, п.г.т. Смышляевка, пер.Ново-Садовый, 15.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской 
области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 
Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2020 № 863

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский

 Самарской области» на 2020- 2022 годы

 В связи с изменением объёма финансирования по исполнителям, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области 
от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Стро-
ительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской облас-
ти» на 2020- 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
10.10.2019 № 1525 (далее – муниципальная Программа):

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия 1.5, 1.7, 1.7.1, 3.9, 3.9.1, 3.9.2. 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1, строки 
«Всего по разделу 1-2», «Всего по разделу 3», «Всего по разделу 4», изложить в редакции согласно приложению, к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.
2020 2021 2022 Всего 

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»
1.5 Строительство детского сада № 9 общеразвиваю-

щего вида на 300 мест с бассейном, трансформа-
торная подстанция, котельная, расположенные по 

адресу: Самарская область, Волжский район, сель-
ское поселение Лопатино, поселок Придорожный, 

микрорайон «Южный город»

2020-
2021

300 МБУ «УГЖКХ» 83 992,62186 241 467,23123 0,00000 325 459,85309
МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» 62 403,95225 176 556,41804 0,00000 238 960,37029
МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 17 389,03852 52 837,45163 0,00000 70 226,49015
МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000

1.5.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 4 199,63109 12 073,36156 0,00000 16 272,99265
МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000

1.7 Оснащение в рамках реализации мероприятия по 
строительству детского сада на 150 мест в с. Куру-

моч м.р. Волжский

2020 150 МБУ «УГЖКХ» 1 708,02013 0,00000 0,00000 1 708,02013

1.7.1 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 175,36170 0,00000 0,00000 175,36170
1.7.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 1 532,65843 0,00000 0,00000 1 532,65843

Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в целях открытия дополнительных 
дошкольных мест»

Всего по разделам 1-2 750 017,58446 574 069,19495 0,00000 1 324 086,77941
Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.9. Капитальный ремонт помещения в здании кор-
пуса №1  ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» 

п.Придорожный (443085, пос.Придорожный, мик-
рорайон «Южный город», Николаевский проспект, 

д.50)

2020 МБУ «УГЖКХ» 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000

3.9.1. за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3.9.2. за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000

Всего по разделу 3 69 112,60157 28 287,35294 0,00000 97 399,95451
Раздел 4. «Текущий и аварийный ремонт образовательных учреждений»

4.1. Текущий и аварийный ремонт образовательных уч-
реждений (в том числе ремонт помещений в рамках 
софинансирования регинальных проектов), приоб-
ретение оборудования и материалов для  проведе-
ния текущего и аварийного ремонта, определение 
технического состояния конструкций зданий обра-

зовательных учреждений 

2020-
2022

МБУ «Паритет» 7 950,00000 8 000,00000 8 000,00000 23 950,00000

4.1.1. за счет средств местного бюджета МБУ «Паритет» 7 950,00000 8 000,00000 8 000,00000 23 950,00000
4.2. Текущий ремонт кабинетов образовательных уч-

реждений
2020-
2022

МБУ «УГЖКХ» 879,74665 0,00000 0,00000 879,74665

4.2.1. за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 879,74665 0,00000 0,00000 879,74665
Всего по разделу 4 8 829,74665 8 000,00000 8 000,00000 24 829,74665

Всего по программе: 827 959,93268 610 356,54789 8 000,00000 1 446 316,48057

Приложение        
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 15.05.2020 № 863

 Приложение 2        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» 
на 2020-2022 годы         
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вниманию населения
Отдел регулирования тарифов и ЖКХ администрации муниципального 

района Волжский Самарской области напоминает о необходимости ежеме-
сячной оплаты коммунальных и жилищных услуг, так как своевременность 
платежей является одним из условий бесперебойного предоставления ком-
мунальных услуг и обслуживания многоквартирных домов.

Недополучение средств, вызванное задержкой оплаты населением, ска-
зывается на полноценной подготовке к новому отопительному сезону. Ре-
сурсоснабжающим организациям не хватает средств для закупки в нужном 
количестве топлива, для ремонта котельного и водозаборного оборудова-
ния, ремонта инженерных сетей, своевременного внесения платы за пот-
ребленные топливно-энергетические ресурсы (электрическая энергия, газ, 
транспортировка газа).

Напоминаем вам, что в соответствии со статьями 153, 155 Жилищного 
кодекса РФ, статьей 210 Гражданского кодекса РФ, собственники и нани-
матели жилых помещений обязаны полностью и своевременно, до 10 числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем, вносить плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, 
вывоз ТКО).

Уважаемые волжане! 
Оплачивайте жилищно-коммунальные услуги своевременно!

Управляющая компания 
ООО «Коммунальные 
системы» создана 
в 2016 году. На 
сегодняшний день в зоне 
ответственности этой 
организации 227 
многоквартирных домов  
в 10 поселениях Волжского 
 района. О том, какие 
профилактические меры 
против распространения 
коронавирусной 
инфекции использует 
управляющая компания, 
и о своей повседневной 
работе нам рассказала 
ее генеральный директор 
С.В. Власова.

В текущей ситуации режима по-
вышенной готовности главный 
приоритет - ежедневная дезин-
фекция подъездов обслуживаемых 
многоквартирных домов. По опре-
делению сотрудники управляющей 
компании - самые близкие помощ-
ники жителей, а сегодня, по сути, и 
защитники их здоровья.

Одним из наиболее эффектив-
ных способов борьбы с распро-
странением инфекции является 
обработка подъездов, перил, лес-
тничных клеток, входных дверей, 
ручек, а также детских площадок 
(хоть они и закрыты для посеще-
ний). Для дезинфекции применя-
ются хлорсодержащие средства, 
обладающие широким спектром 
антимикробного и противовирус-
ного действия, их распыляют на 
обрабатываемые поверхности. Ве-
щества, которые применяет наша 
управляющая компания, разреше-
ны к применению, безопасны для 
людей и животных, не повреждают 
поверхности.

А в целом работу управляющей 
компании можно условно разде-
лить на два блока: обслуживание 
придомовой территории (благо-
устройство) и содержание обще-
го имущества многоквартирных 
домов – подъездов, лестничных 
площадок, лестниц, стояков, ин-
женерных коммуникаций в подва-
лах и на чердаках, фасадов, крыш, 
размещенного вне квартир элек-
трического и сантехнического 
оборудования… Весной и осенью 
проводятся плановые осмотры 
общего имущества, на их основе 
жителям (собственникам жилья) 
предлагается определиться с пе-
речнем работ как на ближайшую, 
так и на относительно отдаленную 
перспективу. 

Но мы работаем не одни, нам 
помогают созданные во всех об-
служиваемых нами домах советы 
МКД. На практике чаще всего мы 

«Руководствуемся потРебностями 
жителей и сегодняшнего дня»

УК «Коммунальные системы» во главу угла ставит взаимодействие с населением

взаимодействуем со старшими 
домов. 

Где-то эти советы работают хо-
рошо, где-то – не столь активно, 
но даже если жители не активны – 
мы сами к ним идем. Мы всегда в 
курсе того, что происходит в наших 
домах. В этом большая заслуга на-
ших штатных специалистов по ра-
боте с населением. Они работают 
во всех поселениях, их все знают 
в лицо. Именно они в первую оче-
редь реагируют на жалобы и пред-
ложения граждан, выезжают по 
конкретным адресам, определяют, 
какие работы нужно провести.

Например, в поселке Спиридо-
новка в многоквартирном доме на 
улице Набережной, 32, существо-
вала проблема с отоплением. В 
2019 году вместе с советом дома, 
руководителем МУП «Юбилейный» 
П.Н. Тумаевым, главой поселения 
Н.П. Андреевым мы нашли комп-
лексное решение. В итоге работ-
ники «Юбилейного» оборудовали 
тепловые вводы к каждой квар-
тире, а наши сотрудники произ-
вели монтаж тепловой «обвязки» 
в самих квартирах. Вообще внут-
риквартирное пространство — не 
сфера деятельности управляющей 
компании, но мы договорились, 
что жильцы сами закупают необхо-
димые материалы, а мы обустраи-
ваем систему отопления в жилых 
помещениях. Зимние проверки 
показали: в квартирах этого до-
ма поддерживалась нормативная 
температура. 

По той же схеме сработали в по-
селке Черновский. Там МУП «Юби-
лейный» обновило участок тепло-
трассы к многоквартирному дому 
на улице 40 лет Победы, 1, а «Ком-
мунальные системы» переложили 
трубы отопления в подвале дома.

Совместными усилиями управ-
ляющей компании, старших домов, 
главы поселения А.М. Кузнецова, 
руководителя МУП «Юбилейный» 
П.Н. Тумаева была проведена ра-
бота с домами на улице Школьной, 
13, и в переулке Коммунальный, 8. 
Специалисты «Юбилейного» обно-

вили участки теплотрасс и водо-
провода, ведущего к этим домам, 
а мы провели минимально необхо-
димые работы на внутридомовых 
системах теплоснабжения и кана-
лизации. В планах – продолжение 
обновления и ремонта внутренних 
коммуникаций.

Еще пример. В рамках проек-
та «Комфортная городская сре-
да» было запланировано благоус-
тройство территории около дома 
на улице Крестьянской, 78, в селе 
Воскресенка. Совет дома пред-
ложил нам, местному МУП «Вос-
кресенское» и главе поселения 
Л.П. Рейн до начала благоустройс-
тва отремонтировать систему ка-
нализации в доме и протянуть но-
вую канализационную трубу от 
дома до колодца. Так и было сде-
лано. В этом году мы вместе с МУП 
«Воскресенское» проведем анало-
гичные работы еще по двум домам 
в Воскресенке - №2 и №5 на улице 
Победы.

Важно помнить: средства, соб-
ранные с жильцов конкретного до-
ма, направляются исключительно 
на содержание этого дома. Даже 
если в каком-то году сколь-нибудь 
значительных работ по дому не ве-
лось, деньги никуда не деваются, 
а просто переносятся на следу-
ющий год. То есть копятся. И вот 
когда жители стали понимать, что 
они сами распоряжаются своими 
деньгами, они начали относиться к 
ним по-хозяйски, сами определять 
очередность работ. Их указаниями 
мы и руководствуемся. 

Любой житель дома может оз-
накомиться с системой доходов 
и расходов, определить, сколько 
средств имеется на счету для про-
ведения необходимых работ, есть 
ли дефицит из-за неплатежей, ка-
кие работы проводились в доме и 
сколько они стоили.

Всего в организации трудятся 89 
сотрудников. Из них в центральном 
офисе работают 11 человек, а ос-
тальные - мастера, слесари, элект-
рики, сварщики, плотники, кровель-
щики, дворники, специалисты по 
работе с населением - работают на 
местах. При необходимости на слу-
жебном транспорте к месту аварии 
срочно выезжает бригада слеса-
рей. Для устранения более серьез-
ных неисправностей привлекаются 
аварийные бригады. В их распо-
ряжении есть две «технички», одна 
оборудована электросваркой, вто-
рая – газосваркой. Причем работа-
ют они и вечером, и в выходные, и в 
праздники. 

В этой связи напоминаю но-
мера круглосуточных телефонов 
аварийно-диспетчерской службы 
управляющей компании «Комму-
нальные системы»: 8 (846) 999-
23-64, 8-927-695-26-97. 

Евгений ЕСИН.
Снимки предоставлены 

С.В. Власовой.

люди. события. факты

А.В. Салмин, 
плотник.

В.Ю. Осоргин, 
старший мастер.

Санитарная обработка  
подъездов МКД.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2020 № 792

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 18.12.2017 № 2748 «Об утверждении 

Административного регламента Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»
В целях приведения постановления Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области от 18.12.2017 № 2748 «Об утверждении Административного регламента 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее – пос-
тановление от 18.12.2017 № 2748) в соответствие Градостроительному кодексу Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ                      «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостро-
ительной деятельности на территории Самарской области», Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», утвержденный постановлением от 18.12.2017 № 2748 (далее – 
Административный регламент), следующие изменения:

дополнить пунктом 1.3.1 в следующей редакции:
«1.3.1. В случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства выда-
ются в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства.»;

в пункте 2.4 слова «в течение 7 рабочих дней» заменить словами «в течение 5 рабочих 
дней»;

дополнить пунктом 2.7.2 в следующей редакции:
«2.7.2. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительс-
тва, документы, указанные в пунктах 2.6 и 2.7 Административного регламента, оформляют-
ся в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в 
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (при наличии).»;

в первом предложении предпоследнего абзаца пункта 2.19 слова «в течение 5 рабочих 
дней» заменить словами «в течение 3 рабочих дней»;

первый абзац пункта 3.30 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
муниципального района Волжский Самарской области С.А.Басова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А.МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2020 № 793

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 18.12.2017 № 2749 «Об утверждении 

Административного регламента Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов 
капитального строительства»

В целях приведения постановления Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 18.12.2017 № 2749 «Об утверждении Административного регламента 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков для проек-
тирования объектов капитального строительства» (далее – постановление от 18.12.2017 № 
2749) в соответствие Градостроительному кодексу Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Са-
марской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории 
Самарской области», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ных планов земельных участков для проектирования объектов капитального строительства», 
утвержденный постановлением от 18.12.2017 № 2749 (далее – Административный регла-
мент), следующие изменения:

пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 14 рабочих дней со 

дня поступления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка.»;
последний абзац пункта 3.31 изложить в следующей редакции:
«Предельный срок для подготовки и направления ответов на запросы организациями, осу-

ществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, составляет 7 ра-
бочих дней со дня поступления запроса в соответствующую организацию.»;

пункт 3.42 изложить в следующей редакции:
«3.42. Способом фиксации результата административной процедуры является регистра-

ция выдачи градостроительного плана земельного участка или уведомления об отказе в вы-
даче градостроительного плана земельного участка в журнале учета сведений по выданным 
градостроительным планам земельных участков и уведомлений об отказе в выдаче градо-
строительных планов земельных участков.»;

в приложении № 4 к Административному регламенту «Уведомление о регистрации запроса 
(заявления), направленного по почте (в электронной форме)» слова «Для дальнейшего рас-
смотрения Вашего заявления Вам необходимо в срок до _________ (указывается срок не менее 
20 дней со дня регистрации заявления)» заменить словами «Для дальнейшего рассмотрения 
Вашего заявления Вам необходимо в срок до _________ (указывается срок не менее 14 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
муниципального района Волжский Самарской области С.А.Басова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А.МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
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это интересно

АнтАрктидА - 
свободнАя земля
В этом году исполнилось 200 

лет со дня открытия Антарктиды 
русскими учеными - Фаддеем 
Беллинсгаузеном и Михаилом 
Лазаревым. Это произошло 28 
января 1820 года. 

Антарктида - самый холод-
ный, самый высокий и самый не-
обитаемый материк Земли. Она 
на 90% состоит из льда, снега и 
воды. Лишь в некоторых райо-
нах местности есть участки, сво-
бодные ото льда, - горы, кото-
рые возвышаются над снегом и 
льдом.

90% льда на всей планете на-
ходится в Антарктиде. Вода здесь 
не соленая, поэтому Антаркти-
ду можно также считать великим 
источником пресной воды. 

Хотя в Антарктиде много воды 
и даже есть свои озера, расти-
тельность в регионе бедная. Жи-
вотных тоже немного, ведь они 
способны жить только там, где 
есть еда - в частности, расти-
тельная. Поскольку большинство 
растений здесь - это водоросли, 
то и животные в Антарктиде либо 
полностью водные, либо водо-
плавающие.

Самыми известными обитате-
лями Южного континента счита-
ются синие киты — гигантские 
млекопитающие, которые при-
способились к суровым услови-
ям. Также здесь обитают тюлени, 
которые образуют «местные пля-
жи». Тюлени живут стаями, иног-
да они выходят на льдины — по-
лежать. Чтобы выжить в условиях 
постоянно движущихся снегов, 
тюлени вынуждены часто мигри-
ровать с места на место, выби-
рая себе более безопасные тер-
ритории.

Символом Антарктиды явля-
ется пингвин. Вот несколько ин-
тересных фактов об этих сущес-
твах. Пингвины хорошо плавают. 
Самый быстрый - папуанский. 
Скорость его плавания дости-
гает 36 км/ч. Пингвины пережи-
ли динозавров. Исследования 
показывают, что динозавры жи-
ли на этом континенте, но из-за 
климатических изменений вы-
мерли. А пингвины приспособи-
лись и смогли сохранить свой 
вид. Пингвины находят себе од-
ного партнера и не расстаются с 
ним всю жизнь. 

Антарктида - свободная зем-
ля. Она не принадлежит ни одно-
му государству планеты. Об этом 
подписана отдельная конвенция. 
Несмотря на это, у Антарктиды 
есть свой флаг. На нем изобра-
жен белый континент на голу-
бом фоне. Также до Антарктиды 
можно «дозвониться» — на этом 
клочке земли работает телефон: 
за материком закреплен уни-
кальный телефонный код +682. 
А самое забавное - у этой чудес-
ной земли есть своя неофици-
альная валюта, «антарктический 
доллар».

Самый благоприятный месяц в 
Антарктиде — февраль. Именно 
зимой все экспедиторы отправ-
ляются на материк, чтобы изу-
чать великие снега.

Самое чистое в мире море на-
ходится здесь. Оно носит назва-
ние Море Уэдделла. 

Антарктида — единственный 
материк, на котором никогда не 
бывает дождя. Из-за низких тем-
ператур вода замерзает во вре-
мя падения и превращается в 
снег.

Если все льды материка рас-
тают, уровень мирового океана 
поднимется на 60 метров. 

Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
Самарской области
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закупаем мясо 
быков, коров, телок, баранов, 

вынужденный забой.
тел. 8-927-600-22-99, 

8-927-685-42-17.

в продуктовый магазин
 «за ГроШ»

п. курумоч
срочно требуются 

продавЦы-
кассИры

график работы 7/7, 
з/п: от 22 000 руб.

тел. 8-927-730-79-11.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

натяжные потолкИ
акЦИИ И скИдкИ

тел. 8-927-694-08-48.
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поздрАвляем!

поГодА

21 мая в Самаре пас-
мурно. Температура воз-
духа  днем +15. . .+17, 
ночью +7...+10. Ветер юго-
западный, 2-4 м в секунду.  
Атмосферное давление  
752 мм рт. ст. 

22 мая памурно. Темпе- 
ратура воздуха  днем 
+16...+17, ночью +11. Ветер 
юго-западный, 1-2 м в се-
кунду. Атмосферное давле-
ние 753 мм рт. ст. 

Свидетельство о восьмилетнем 
образовании №855 772, выдан-
ное в июне 1982 года Медногорс-
кой средней школой №1 Урупского 
района КЧАО Ставропольского края 
на имя Таратина Сергея Юрьевича 
03.10.1966 года рождения, считать 
недействительным.

виртуАльное прострАнство шире
В рождественском конкурсе чтецов участвовали жители со всей области

спАсибо зА зАботу!
Выражаем огромную благодарность волонтерам «серебряного воз-

раста» и социальным работникам села Лопатино, которые во время рас-
пространения коронавирусной инфекции проявили внимание, чуткость 
и заботу о пожилых людях старше 65 лет. Нам покупали и приносили  
продукты и  бутилированную воду. Мы также были очень рады доставке 
на дом вкусных горячих обедов (самим нам трудно готовить в силу воз-
раста). Благодарим за это директора кафе «Дружба» Ларису Васильев-
ну Кудряшову, директора ресторана «Эдельвейс» Санасара Митушевича 
Мелконяна, всех поваров, сотрудников и водителей. Отдельно выражаем 
благодарность главе с.п. Лопатино Владимиру Леонидовичу Жукову за 
выделенные средства, а также волонтерам Галине Климентьевне Лисов-
ской, Раисе Давыдовне Имакуловой, руководителю социальной службы 
Людмиле Евгеньевне Кравцевой, социальному работнику Гульнаре Баг-
даудиновой. 

Желаем доброго здоровья им и их семьям!
алексей петрович Глубоков, клавдия никифоровна линник, 

владимир алексеевич Глубоков и другие жители села лопатино.
подготовила светлана смИрнова.

из почты «вн»

разное
конкурс

Вот уже шестой год в преддверии Дня Победы КДЦ «Заволжье» с.п. 
Рождествено проводит конкурс чтецов «Сердце, опаленное войной». С 
каждым годом популярность его растет.

Наиболее активно участвуют в мероприятии дети и подростки. Раньше 
ребята заранее приходили в библиотеку, с помощью сотрудников выби-
рали наиболее близкое для себя стихотворение о войне, тщательно гото-
вились к выступлению.

 В этом году конкурс проводился  в совершенно новом формате. В ус-
ловиях пандемии единственной возможностью «собрать» конкурсантов 
стало использование виртуального пространства. Все желающие при-
сылали записи своих выступлений, которые оценивались компетентным 
жюри. И оказалось, что новая форма проведения конкурса позволила 
стать его участниками жителям не только сельского поселения Рождес-
твено, но и Самары, поселка Стройкерамика, сел Спиридоновка, Ябло-
новый Овраг, Подъем-Михайловка, Шигоны, Русская Селитьба. Даже из 
Нижегородской области было прислано видео!

Все участники были разделены на несколько возрастных групп. Самой 
младшей оказалась трехлетняя Полина Зверева – жительница сельско-
го поселения Рождествено. Семидесятисемилетняя Татьяна Константи-
новна Карагодова из села Русская Селитьба Красноярского района стала 
самым пожилым участником конкурса и победителем в категории «Опыт 
и мудрость».

Теперь можно с уверенностью сказать: несмотря на самые серьезные 
вызовы, которые предлагает нам жизнь, всегда найдется решение, поз-
воляющее сделать новый шаг вперед.

ольга ткаЧева.
подготовила наталья белова.

Поздравляем с днем рожде-
ния председателя ТИК марию 
николаевну лИсИЦу, заведу-
ющую СП «Детский сад» ГБОУ 
ООШ №2 пгт Смышляевка ека-
терину сергеевну мИШИну 
и желаем доброго здоровья, 
счастья, хорошего настроения 
и надежных друзей.

редакция «вн».

Администрация сельского 
поселения Воскресенка позд-
равляет с 65-летием владими-
ра николаевича лебедева, 
александра михайловича 
данИлова.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и по-
зитивными 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 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 65-летием василия 
Ивановича ШалдыбИна.
С днем рожденья 

поздравляем,
Улыбок,

 радости желаем,
Любви, 

семейного тепла,
Уюта, счастья 

и добра.
н.а. кудрявЦева,

глава с.п. сухая вязовка.

Администрация сельского 
поселения Рождествено поз-
дравляет с 50-летием вячес-
лава Геннадьевича зубова, 
с 65-летием николая Григо-
рьевича зенИна, с 70-лети-
ем раиса павловну самсо-
нову, с 75-летием антонину 
петровну ГлуХонИну.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, взаимопонима-
ния близких, тепла семейного 
очага! Пусть удача сопутству-
ет каждому дню Вашей жизни, 
а душа остается молодой дол-
гие-долгие годы! Мира и доб-
ра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 65-летием любовь 
александровну Юленкову!
Желаем счастья, 

тепла и добра,
Чтоб все неудачи 

сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить 

до ста лет довелось!
Пусть сбудется все, 

что еще не сбылось!
н.п. андреев,

глава поселения.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет поз-
дравляет с 75-летием любовь 
Ивановну колесняк, с 80-
летним юбилеем лидию ва-
сильевну кулИкову, с 90-
летним юбилеем клавдию 
михайловну субботИну.

От всей души желаем креп-

кого здоровья, счастья и бла-
гополучия. Пусть каждый день 
будет озарен яркими лучами 
майского солнца, а родные и 
близкие согревают своей лю-
бовью и теплом. Долгих лет 
жизни в бодрости и силах!

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

Администрация сельского 
поселения Черноречье поз-
дравляет с 55-летием елену 
борисовну кленову, с 70-
летием зинаиду алексеев-
ну былИнкИну, валентину 
александровну еГоровс-
куЮ, с 80-летием николая 
павловича афанасЬева - 
жителей с. Черноречье.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! Пусть жизнь Вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные жела-
ния. Желаю счастья, семейно-
го благополучия, всех земных 
благ!

к.в. ИГнатов, 
глава с.п. Черноречье.

Администрация сельско-
го поселения Лопатино позд-
равляет с 50-летием дмитрия 
анатольевича лукИна, еле-
ну Юрьевну маркИну, татья-
ну михайловну уЧеваткИну, 
с 55-летием татьяну алексан-
дровну лобанкову, с 60-
летием александра вален-
тиновича касИмовскоГо, 
татьяну владимировну саб-
лИну, валентину николаев-
ну узЮмскуЮ, с 65-летием 
Илхамию зиннуровну маЦ-
неву, с 70-летием людми-
лу михайловну натоЧееву, 
с 75-летием николая васи-
льевича атаманенко, нину 
николаевну злобИну, нину 
николаевну рудневу, с 96-
летием анастасию тимофе-
евну ермолаеву.
От всей души желаем 

в юбилей
Вам радости,

 удачи и здоровья,
И много светлых 

благодатных дней
Добром согретых, нежностью, 

любовью.

И рядом с вами 
будут пусть

Всегда лишь близкие,
 приятные вам люди.

И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь 

счастливей будет.
в.л. жуков,

глава с.п. лопатино.

Волжская районная обще-
ственная организация «Все-
российское общество инвали-
дов» сердечно поздравляет с 
65-летием председателя Спи-
ридоновской первичной орга-
низации Всероссийского об-
щества инвалидов любовь 
александровну Юленкову 
и желает крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успе-
хов во всех делах и долгих лет 
жизни.

а.И. лысак,
председатель волжской 

роо соо воИ.


