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история

парад непобедимых
Сегодня в России пройдут мероприятия, посвященные 75-летнему юбилею  

исторического шествия на Красной площади

cтр. 3ВРучИлИ жИлИщНЫЕ СЕРТИфИкАТЫ 

мнение

до голосования 
осталось

6 
дней

В параде на Красной 
площади 24 июня 1945 
года принимали участие 
24 маршала, 249 
генералов, 2 536 
офицеров и 31 116 
рядовых и сержантов. 
Кроме того, зрителям 
показали 1850 единиц 
боевой техники. 

Решение о проведении парада 
в честь победы над Германией 
было принято Верховным Глав-
нокомандующим И.В. Сталиным 
вскоре после Дня Победы - в 
середине мая 1945 г. Замести-
тель начальника Генерального 
штаба генерал армии С.М. Ште-
менко вспоминал: «Верховный 
Главнокомандующий приказал 
нам продумать и доложить ему 
наши соображения о параде в 
ознаменование победы над гит-
леровской Германией, при этом 

указал: «Нужно подготовить и 
провести особый парад. Пусть в 
нем будут участвовать предста-
вители всех фронтов и всех ро-
дов войск…»

24 мая 1945 г. Генштаб пред-
ставил Сталину свои соображе-
ния по проведению «особого па-
рада». Верховный их принял, но 
перенес срок проведения. Ге-
неральный штаб просил на под-
готовку два месяца. Сталин дал 
указание провести парад через 
месяц. В этот же день коман-
дующие войсками Ленинград-
ского, 1-го и 2-го Белорусских, 
1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинс-
ких фронтов получили дирек-
тиву начальника Генерального 
штаба генерала армии А.И. Ан-
тонова о проведении парада. 

В войсках немедленно присту-
пили к созданию сводных пол-
ков. Бойцов на главный парад 
страны отбирали придирчиво. В 
первую очередь брали тех, кто 
проявил в боях героизм, храб-
рость и воинское умение. Име-
ли значение такие качества, как 
рост и возраст. 

По указанию Генштаба в Мос-
кву из Берлина и Дрездена до-
ставили около 900 единиц тро-
фейных знамен и штандартов. 
Из них отобрали 200 знамен и 
штандартов, которые под охра-
ной поместили в специальном 
помещении. В день парада их 
в крытых грузовиках доставили 
на Красную площадь и передали 
бойцам парадной роты «носиль-
щиков». 

В 10 часов 05 минут начался 
объезд войск. Г.К. Жуков поо-
чередно здоровался с воинами 
сводных полков и поздравлял 
участников парада с победой над 
Германией. Могучее «Ура» гро-
мом разносилось над Красной 
площадью. Объехав войска, мар-
шал поднялся на трибуну. По по-
ручению ЦК партии и советского 
правительства Георгий Констан-
тинович поздравил советский 
народ и его доблестные Воору-
женные силы с победой. После 
этого торжественно прозвучал 
Гимн Советского Союза в испол-
нении 1400 военных музыкантов, 
раздались 50 залпов артилле-

рийского салюта, и над площа-
дью разнеслось троекратное  
«Ура!».

Торжественный марш по-
бедителей открыл командую-
щий парадом Маршал Советс-
кого Союза К.К. Рокоссовский. 
Вслед за ним шла группа юных 
барабанщиков - воспитанни-
ков 2-й Московской военно-
музыкальной школы. За ни-
ми следовал сводный полк 
Карельского фронта во главе 
с командующим его войсками  
маршалом К.А. Мерецковым, а 
затем сводные полки фронтов 
в том порядке, в каком распо-
лагались они во время войны, с 
севера на юг - от Баренцева мо-
ря до Черного. За Карельским 
фронтом шествовал сводный 
полк Ленинградского фронта во 
главе с маршалом Л.А. Говоро-
вым. Далее - сводный полк 1-го 
Прибалтийского фронта во гла-
ве с генералом армии И.X. Баг-
рамяном. 

(Окончание на стр. 2)

В аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Самарской облас-
ти работает консультационный центр 
«Конституция-2020». Представители 
научного и экспертного сообщест-
ва проконсультируют граждан о сути 
предлагаемых к одобрению попра-
вок к Конституции РФ, о порядке го-
лосования, о мерах, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения.

телефон «горячей линии»
8(846)337-29-03.

Светлана Анатольевна Линник, 
генеральный директор ООО «Пегас-
Агро»:

- Любое голосование — это прояв-
ление нашего гражданского долга и 
ответственности. Безусловно, каждый 
гражданин России должен осознан-
но сделать свой выбор по поправкам 
в Конституцию. Это основополагаю-
щий документ для государства, и его 
необходимо корректировать, так как 
меняется жизнь, структура общества, 
политическая ситуация. Это наша 
страна, и мы хотим жить в ней с каж-
дым годом все лучше и лучше. Поэ-
тому нужно участвовать в обсуждении 
поправок и обязательно по ним про-
голосовать. Тем более что для этого 
сейчас созданы все условия: можно 
и в электронном виде проголосовать, 
и лично прийти на участки в удобный 
день с 25 июня по 1 июля. Поэтому я 
призываю всех сделать это, не оста-
ваться в стороне. Что касается наше-
го предприятия, то юристы «Пегас-Аг-
ро» консультируют всех работников 
по поправкам в Конституцию, объяс-
няют, на что направлена та или иная 
корректировка, предложенная Прези-
дентом страны. Наши сотрудники ак-
тивно интересуются поправками, уве-
рена, что большая часть коллектива 
проголосует.

с 25 июня по 30 июня 2020 г. на-
чинается досрочное голосование по 
вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию РФ:

- с 9.00 до 13.00 в помещении 
участковой избирательной комиссии 
вашего избирательного участка; 

- с 15.00 до 20.00 члены участко-
вых избирательных комиссии органи-
зуют голосование в домах и на придо-
мовых территориях.

Сведения о дате и времени голосо-
вания на придомовых территориях бу-
дут размещены на информационных 
стендах ваших подъездов.

вниманию населения
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Перед сводным полком 3-го 
Белорусского фронта шел мар-
шал А.М. Василевский. Сводный 
полк 2-го Белорусского фронта 
вел заместитель командующего 
войсками фронта генерал-пол-
ковник К.П. Трубников. Впереди 
сводного полка 1-го Белорусско-
го фронта также шел замести-
тель командующего войсками ге-
нерал армии В.Д. Соколовский.  
В составе полка была и группа 
воинов Войска Польского, кото-
рую возглавлял генерал брони  
В.В. Корчиц. Затем следовал 
сводный полк 1-го Украинско-
го фронта во главе с маршалом 
И.С. Коневым. Сводный полк 
4-го Украинского фронта вел 
генерал армии А.И. Еременко. 
За ним следовал сводный полк 
2-го Украинского фронта со сво-
им командующим маршалом  
Р.Я. Малиновским. И, наконец, 
самый южный из фронтов - 3-й 
Украинский, во главе с маршалом  
Ф.И. Толбухиным. Замыкал шес-
твие сводных полков фронтов 
сводный полк Наркомата Военно-
Морского Флота во главе с вице-
адмиралом В.Г. Фадеевым.

Музыка оркестра сопровожда-
ла движение войск. Каждый свод-
ный полк проходил под свой бое-
вой марш. И вдруг оркестр смолк, 
и в этой тишине начали бить 80 
барабанов. Вперед вышла осо-
бая рота с двумя сотнями знамен 
и штандартов разбитых гитлеров-
ских дивизий. Вражеские знаме-
на и штандарты советские воины 
несли в перчатках, подчеркивая 
тем самым, что даже в руки древ-
ки этих символов брать омер-
зительно. Шеренга за шеренгой 
воины поворачивались к Мавзо-
лею и бросали знамена на специ-
альный помост, чтобы не осквер-
нить брусчатку Красной площади.  
Позднее этот помост и перчатки 
сожгли.

Но вот опять заиграл оркестр. 
На площадь вступили части Мос-
ковского гарнизона во главе с 
командующим войсками Мос-
ковского военного округа гене-
рал-полковником П.А. Артемь-
евым. За ним - сводный полк 
Наркомата обороны, слушатели 
военных академий и курсанты во-

егор леонтьевич Пятаков родился в деревне Скрипали Большечернигов-
ского района, однако более сорока лет прожил в поселке Просвет Волжского 
района. 

Егор Леонтьевич был призван в Красную армию весной 1938 года и служил в 
артиллерийских частях. Прослужив положенный срок, готовился ехать домой, но 
началась Великая Отечественная война. Опытного бойца направили в формирую-
щийся полк, где ему предстояло переучиваться со ствольной артиллерии на ре-
активную.

Минометные части были оснащены установками БМ-13, более известными как 
«Катюша» и предназначенными для мощных фронтовых операций. В конце 1942 
года минометная дивизия была переведена из резерва Ставки под Сталинград, 
где Е.Л. Пятаков принял участие в уничтожении окруженной немецкой армии. За-
тем были бои на Курской дуге, освобождение Украины.

За участие в боях за Киев, когда минометчики ураганным огнем обеспечивали 
переправу через Днепр, гвардии старшина, командир огневого взвода 1-го диви-

зиона 15-й гвардейской минометной бригады Е.Л. Пятаков был награжден медалью «За отвагу».
За освобождение Польши гвардии старшина был награжден орденом Славы 3-й степени. В тяжелых и 

ожесточенных боях за Берлин расчет Пятакова выполнил поставленную командиром задачу и обеспечил 
прорыв танковых частей и пехоты на подступах к столице Германии. Егор Леонтьевич был награжден ор-
деном Красной Звезды.

иван Прокофьевич сухов родился 23 ноября 1895 года в селе Подъем-Михай-
ловка в крестьянской семье. Учился в начальной школе, в ремесленном училище. 
Работал в слесарных мастерских и на медных рудниках. 

В 1915 году был призван в Русскую императорскую армию. Окончил Саратовс-
кую школу прапорщиков в 1916 году. Во время 1-й мировой войны в чине прапор-
щика командовал ротой на Юго-Западном фронте.

В Красной армии служил на различных должностях, пройдя путь от младшего 
командира до генерала. В первый год Великой Отечественной войны работал  в 
академии, был начальником штаба одного из секторов обороны Москвы. С сентяб-
ря 1943 года генерал-майор Сухов – заместитель командующего 3-й гвардейской 
танковой армией, одновременно  исполнял обязанности командира 6-го гвардей-
ского танкового корпуса. Участвовал в битве за Днепр, в Киевской наступательной 
и Киевской оборонительной, в Житомирско-Бердичевской и Проскуровско-Черно-
вицкой наступательных операциях. 

С 7 апреля 1944 года до победоносного завершения войны – командир 9-го механизированного корпуса 
3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта.

Наиболее ярко полководческий талант генерала Сухова  проявился в ходе Берлинской наступательной 
операции. 22 апреля 1945 года 9-й механизированный корпус И.П. Сухова совместно с 6-м гвардейским 
танковым корпусом форсировали канал Ноте, прорвав внешний оборонительный обвод Берлина. К 11-ти 
часам того же дня 9-й мехкорпус перерезал кольцевую берлинскую автостраду в районе Вюнсдорфа и, 
продолжая наступать на столицу Третьего рейха, с ходу овладел пригородами. Вслед за этим  корпус сов-
местно с подошедшей на помощь 61-й гвардейской армией ворвался в Берлин со стороны его южных ок-
раин, пройдя с боями за день двадцать пять километров. 

Завершающим этапом боевого пути 9-го механизированного корпуса под командованием генерал-лей-
тенанта танковых войск И.П. Сухова было его участие в  освобождении Праги. 

За умелое командование механизированным корпусом, образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и ге-
роизм гвардии генерал-лейтенанту танковых войск  Сухову Ивану Прокофьевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В торжественном шествии 24 июня 1945 года принимали участие 187 фронтовиков 
из куйбышевской области, среди них волжане - генерал-лейтенант, 

командир 9-го краснознаменного киевско-житомирского орденов Суворова и кутузова 
механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го украинского фронта 

Иван Прокофьевич СуХОВ и гвардии старшина Егор леонтьевич ПяТАкОВ

енных училищ. В черно-красной 
форме и белых перчатках замы-
кали шествие воспитанники суво-
ровских училищ. Затем мимо три-
бун рысью прошла сводная конная 
бригада во главе с генерал-лей-
тенантом Н.Я. Кириченко, проеха-
ли расчеты зенитных установок на 
машинах, батареи противотанко-
вой и крупнокалиберной артил-
лерии, гвардейские минометы, 
мотоциклисты, бронемашины, 
машины с десантниками. Парад 
техники продолжили танки Т-34 и 
ИС, самоходные артиллерийские 
установки. Завершился парад на 
Красной площади прохождением 
сводного оркестра.

Парад шел под проливным дож-
дем, но тысячи людей, заполнив-
ших Красную площадь, казалось, 
не замечали его. Однако пролет 
авиации и демонстрация трудя-
щихся столицы из-за непогоды 
были отменены. К вечеру дождь 
прекратился, и на улицах Мос-
квы продолжился праздник. На 
площадях гремели оркестры. А 
вскоре небо над городом озари-
лось праздничным салютом. Так 
завершился тот исторический 
день. 25 июня 1945 г. в Большом 
Кремлевском дворце состоялся 
прием в честь участников Парада 
Победы.

- Нам нельзя забывать об этом  
параде, - не раз подчеркивал 
Президент России Владимир 
Владимирович Путин. - Истори-
ческая память - залог достойно-
го будущего России. Мы должны 
перенять у героического поколе-
ния фронтовиков главное - при-
вычку побеждать. Эта привычка 
очень нужна в нашей сегодняш-
ней мирной жизни. Она поможет 
нынешнему поколению выстро-
ить сильную, стабильную и про-
цветающую Россию. Уверен, что 
дух Великой Победы будет хра-
нить нашу Родину и впредь.

В память об этом великом со-
бытии в год 75-летия Победы во-
енные парады пройдут во многих 
городах России, в том числе и в 
Самаре.

24 июня в 10.00 в военном па-
раде на площади Куйбышева при-
мут участие соединения и воинс-
кие части Министерства обороны 
РФ, других силовых министерств 

и ведомств. Всего 23 парадных 
расчета общей численностью око-
ло 1700 человек.

В составе механизированной 
колонны пройдут танк Т-34, танки 
Т-72Б3, самоходные артиллерийс-
кие установки 2С19 «МСТА-С», ре-
активные системы залпового огня 
БМ-21 «Град», пусковые установки 
ракетного комплекса «ИСКАНДЕР», 
пусковые установки противовоз-
душной обороны «9С-300», боевые 
машины пехоты БМП-2, бронет-
ранспортеры БТР-82А и др.

В воздушной части парада при-
мут участие вертолеты Ми-2 и 
Ми-8, а также российские такти-
ческие разведывательные само-
леты Су-24МР и российские мно-
гофункциональные сверхзвуковые 

истребители-бомбардировщики 
Су-34.

В завершение по площади прой-
дут военно-историческая техника 
и участники военно-патриотичес-
ких клубов.

Одной из особенностей юби-
лейного парада станет вынос зна-
менной группой кавалерийской 
шашки уроженца Ставропольско-
го района Самарской области Ге-
роя Советского Союза генерал-
майора Дмитрия Николаевича 
Голосова, с которой он прошел 
в составе парадных расчетов на 
Параде Победы 24 июня 1945 го-
да по Красной площади в Москве. 
Парад будет проведен с соблю-
дением всех мер безопасности, 
в соответствии с требованиями и 

методическими рекомендациями  
Роспотребнадзора.

А вечером состоится празднич-
ный фейерверк и артиллерийский 
салют. Прямую трансляцию во-
енного парада с площади имени  
В.В. Куйбышева будут трансли-
ровать каналы «Россия 24», «Гу-
берния», «Самара-ГИС» и «Лада- 
Медиа».

Организаторы торжественных 
мероприятий просят граждан быть 
внимательными к собственно-
му здоровью, соблюдать профи-
лактические меры и социальную 
дистанцию, использовать маски и 
перчатки в общественных местах. 
Берегите себя и своих близких!

Подготовил
 николай гУсаРов. 
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С 2020 года по всей стране 
началась реализация новой 
госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий», разработанной по 
поручению Президента Рос-
сии Владимира Владимиро-
вича Путина.
Главная ее задача - прибли-
зить по уровню жизни сель-
ское население к городс-
кому, создать для жителей 
небольших поселений и де-
ревень современные и ком-
фортные условия для про-
живания, работы и отдыха.

Документы, которые позволят 
значительно улучшить условия 
проживания, счастливым парам 
вручил глава Волжского района 
Е.А. Макридин. Евгений Александ-
рович пожелал им успехов, здоро-
вья и финансового благополучия. 
Поинтересовался и перспекти-
вами профессионального разви-
тия молодых специалистов, поже-
лав им успехов в выбранной ими  
сфере.

Молодые специалисты Дмитрий 
Андреевич и Анна Александровна 
Петрунины преподают информа-
тику в Образовательном центре 
Южного города. За те три года, что 
педагоги живут и работают здесь, 
они успели оценить достоинства и 
самого микрорайона, и одного из 
самых современных в стране об-
разовательных центров.

«Нам очень нравится Южный го-
род, он красивый, комфортный. 
Когда у нас появится ребенок, бу-
дет место, где гулять с ним. Очень 
развита инфраструктура, школа, 
детские сады, больница - все сов-
ременное, и все рядом», - говорит 
Анна Александровна.

«Благодаря хорошему отноше-
нию и поддержке руководства мы 
видим перспективы развития в 
плане карьерного роста, нам очень 
нравится работать с детьми», - го-
ворит Дмитрий Андреевич, кото-
рый не только преподает в школе, 
но и возглавляет Центр дополни-
тельного образования, в котором 
работают около пятидесяти круж-
ков и секций. И добавляет, что им 
пришлось по душе выбранное мес-
то жительства: микрорайон сов-
мещает в себе городской комфорт 
с менталитетом сельских жителей, 
их открытостью и дружелюбием. 
Благодаря полученному сертифи-
кату молодой семье будет гораз-
до легче справиться с погашением 
ипотеки, с помощью которой они 
купили квартиру.

А в семье руководителя МБУК 
«Культурно-досуговый центр 
«Самарский» п. Лопатино Татья-
ны Юрьевны Кругловой и ее му-
жа, военного пенсионера Вячес-
лава Евгеньевича, трое детей. 
Татьяну Юрьевну знают, любят 
и ценят практически все жители 
Лопатинского поселения, ведь 

забота

в администрации района вручили 
жилищные сертификаты первым 

участникам новой программы 

более четверти века она сохраня-
ет и развивает культурные тради-
ции своей малой родины. Южный 
город, где семья приобрела для 
себя жилье в новостройке, так-
же входит в сферу творческих и 
жизненных интересов Кругловых. 
Для Татьяны Юрьевны это одна 
из подшефных территорий КДЦ, 
а все дети - ученики Образова-
тельного центра, причем стар-
шая, Аполлинария - выпускница 
этого года. 

«Это поможет сделать нашу 
жизнь лучше», - так оценил сегод-
няшнее событие самый младший 
из семьи Кругловых, восьмилет-
ний Елисей.

«Сегодня очень радостное собы-
тие для нашей семьи, мы не один 
год искали возможность участия в 
одной из таких программ,  - при-
знается Татьяна Юрьевна. - Мы 
уделяем большое внимание не 
только общему, но и дополнитель-
ному образованию детей, вкла-
дываем средства. При этом у нас 
ипотека на квартиру, которую мы 
приобрели в Южном городе на ус-
ловиях долевого строительства. 
Конечно же, сейчас мы получи-
ли огромную финансовую помощь 
от государства, которая позволит 
быстрее обустроить новое жилье. 
Мы надеемся, что уже в этом го-

ду сможем стать жителями Южно-
го города. Думаем, что проблем у 
нас здесь не будем. Мы с мужем - 
за рулем, детям будет удобнее по-
сещать школу, с городом хорошее 
транспортное сообщение. Пока 
одни плюсы!»

Эти семьи стали «первыми 
ласточками» новой программы, 
которая начала действовать с 1 
января нынешнего года и стала 
правопреемницей госпрограммы 
по устойчивому развитию сель-
ских территорий. Как объяснила 
и.о. начальника отдела выплат 
отдельным категориям граждан 
администрации Волжского райо-
на Н.В. Бочарова, действовать 
программа будет на протяжении 
пяти лет. На государственную 
поддержку могут рассчитывать 
те специалисты, кто проработал 
не менее одного года в аграрно-
промышленном комплексе, соци-
альной сфере или ветеринарной 
службе, живет в сельской мест-
ности или хочет туда переехать. 
Причем программа дает возмож-
ность не только приобрести, но 
и благоустроить свое семейное 
гнездо. 

наталья Белова.
Фото сергея БаРанова.

важное

22 июня губернатор 
Д.И. Азаров провел 
координационное 
совещание по обеспечению 
правопорядка на 
территории Самарской 
области. Руководители 
силовых и надзорных 
ведомств, регионального 
избиркома, главы 
муниципалитетов в режиме 
видеоконференции 
обсудили меры 
обеспечения безопасности 
граждан в период 
подготовки и проведения 
голосования по вопросу 
внесения поправок в 
Конституцию РФ. 

Напомним, выразить свою 
гражданскую позицию по пред-
ложенным изменениям в Ос-
новной Закон страны россия-
не смогут 1 июля с 8.00 до 20.00 
по местному времени. Для того, 
чтобы избежать скопления лю-
дей на участках и предоставить 
всем желающим более широкие 
возможности для волеизъявле-
ния, участки будут работать в пе-
риод с 25 по 30 июня. Таким об-
разом, выразить свое мнение в 
отношении предлагаемых попра-
вок можно будет в течение семи  
дней.

«Подготовка к проведению на 
территории региона Общерос-
сийского  голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конс-
титуцию Российской Федерации 
является одним из самых важ-
ных направлений нашей работы, 
- отметил губернатор, открывая 
совещание. - Нам необходимо 
провести его на самом высоком 
организационном уровне, макси-
мально прозрачно, качественно и 
эффективно».

В избирательную комиссию 
региона уже передали 2 419 312 
бюллетеней для голосования, 
они направлены в территориаль-
ные избирательные комиссии, а в 
дальнейшем документы будут до-
ставлены в участковые избирко-
мы. Весь процесс проходит под 
контролем силовых ведомств.

Дмитрий Игоревич Азаров об-
ратил особое внимание учас-
тников совещания на вопросы 
безопасности. В том числе на 
соблюдение всех санитарно-эпи-
демиологических правил. При 
подготовке процесса голосова-
ния должны быть приняты все 
меры, чтобы исключить возмож-
ность распространения корона-
вирусной инфекции, поставил 
задачу губернатор. Всех членов 
избирательных комиссий, на-
блюдателей, представителей 

СМИ, сотрудников полиции, а 
также граждан, пришедших го-
лосовать, обеспечат защитными 
масками, перчатками и «санитай-
зерами». Обязательно на входе 
на избирательный участок каж-
дому входящему будут измерять 
температуру, а членам комиссии 
и наблюдателям ее будут изме-
рять в течение всего дня. Кро-
ме того, помещения будут обра-
батывать дезинфицирующими  
растворами. 

Губернатор обсудил с главой 
областного Роспотребнадзо-
ра С.В. Архиповой возможность 
проведения выборочного обсле-
дования готовности участков на 
предмет соблюдения всех са-
нитарно-эпидемиологических 
требований. Руководитель ве-
домства отметила, что целесо-
образно будет провести такие 
обследования в крупнейших го-
родах – Самаре, Тольятти и Сыз-
рани. Вместе с тем С.В. Архипова 
подчеркнула, что ведомство при-
стально следит за организацией 
процесса голосования. «Обсле-
дование состояния здоровья и 
самочувствия членов комиссий 
проводится уже на протяжении 
нескольких недель для того, что-
бы подойти к дням голосования в 
полной уверенности, что кадро-
вый состав мы не теряем», - от-
метила она.

Руководитель Избирательной 
комиссии Самарской области 
В.Н. Михеев попросил глав му-
ниципальных образований еще 
раз проработать вопросы рабо-
ты помещений для голосования в 
соответствии со всеми нормами 
и требованиями: «Коллеги, си-
туация у нас нестандартная. Мы 
еще ни разу с вами не голосова-
ли семь дней».

В этой связи губернатор  
Д.И. Азаров подчеркнул: на гла-
вах муниципалитетов лежит пер-
сональная ответственность по 
обеспечению безопасности и до-
ступности голосования для каж-
дого гражданина РФ, прожива-
ющего на территории региона. 
«Это крайне важное событие в 
жизни страны, закладывающее 
фундамент устойчивого развития 
Российской Федерации на де-
сятки лет вперед. Каждый граж-
данин РФ должен иметь возмож-
ность выразить свое мнение в 
отношении предлагаемых поп-
равок. В этот особый период мы 
должны объяснить людям, что 
процесс организован четко, все 
полностью безопасно, - отме-
тил глава региона. - На вас боль-
шая ответственность, прошу лич-
но проверить буквально каждый 
участок». 

александр КоРтов.

главное – безопасность
Участники коорсовета обсудили подготовку  
к голосованию по поправкам в Конституцию

государственная программа Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019 № 696. срок реализации госпрограммы 
– 2020-2025 годы.

основные цели госпрограммы – сохранение 
доли сельского населения в общей численности 
населения России на уровне не менее 25,3%, 
достижение соотношения среднемесячных 
располагаемых ресурсов сельского и городского 
домохозяйств до 80%, повышение доли общей 
площади благоустроенных жилых помещений в 
сельских населенных пунктах до 50%.

госпрограмма состоит из проектной и процессной 
частей.

в проектную часть госпрограммы включены пять 
ведомственных проектов: «Развитие жилищного 

строительства на сельских территориях и 
повышение уровня благоустройства домовладений», 
«содействие занятости сельского населения», 
«Развитие инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях», «Развитие транспортной 
инфраструктуры на сельских территориях», 
«Благоустройство сельских территорий». 

К процессной части госпрограммы отнесены три 
ведомственные целевые программы: «обеспечение 
государственного мониторинга сельских 
территорий», «аналитическая и информационная 
поддержка комплексного развития сельских 
территорий», «современный облик сельских 
территорий». 

общий объем финансирования госпрограммы 
в 2020–2025 годах – около 2,3 трлн рублей, в том 
числе за счет федерального бюджета – 1 трлн 
рублей.

справка
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Завершился учебный 
год, который 
получился необычным 
и сложным в связи с 
эпидемиологической 
обстановкой в стране. 
Но педагоги ДШИ №3 
с.п. Курумоч со всеми 
трудностями справились. 

Наши учащиеся занимались дис-
танционно, получая консультации 
преподавателей. Посредством ви-
деоуроков они готовили програм-
мы по музыкальным дисциплинам, 
выполняли задания по теоретичес-
ким предметам. Учащиеся отделе-
ния изобразительного искусства 
готовили в домашних условиях ра-
боты по предметам своего цикла. 
Ребята театрального отделения 
также осваивали программы сце-
нической речи и демонстрировали 
свои навыки основ актерского мас-
терства на видеоуроках.

Трациционный отчетный концерт 
мы тоже провели на «удаленке» (с 
ним можно ознакомиться на офи-
циальном сайте ДШИ). Экзамены 
состоялись в установленные сро-
ки в режиме соблюдения условий 
безопасности. И наконец – выпус-
кной вечер… Очень жаль, что это 
мероприятие, которое в нашей 
школе всегда проходит в теплой, 
праздничной обстановке, также со-
стоялось дистанционно. От име-
ни администрации школы хочется 
поблагодарить преподавателя Фэ-
риду Джавитовну Куц за разработ-
ку сценария и режиссуру видео-

В условиях пандемии 
педагогам приходится 
искать новые формы 
организации летнего 
отдыха детей и подростков. 
Так, в начале июня в 
виртуальном пространстве 
открылась смена в лагере 
«Калейдоскоп детства» на 
базе Центра внешкольной 
работы Волжского района. 
Благодаря развивающим 
занятиям воспитанники ЦВР 
смогут разнообразить свой 
досуг, не выходя из дома. 

«Ежегодно наш Центр организует 
лагерь дневного пребывания, но в 
условиях пандемии мы пока будем 
работать дистанционно, - говорит 
старший методист Ирина Михай-
ловна Ковалева. - У нас будут про-
ходить мастер-классы, викторины, 
конкурсы и другие онлайн-мероп-
риятия».

Так, 11 июня педагог волжского 
ЦВР И.В.  Корнева провела занятие 
по робототехнике в рамках регио-
нального онлайн-проекта «#ПРО-
качайЛЕТО63». Участие в трансля-
ции приняли 12 человек.

«Наша задача -  закрепить прак-
тические знания, полученные ребя-
тами ранее, - говорит Ирина Вале-
рьевна. - На занятии мы разбирали 
несколько практических задач, про-
веряли правильность их решения. 
Например, робот едет по площад-
ке с полосками разного цвета, при 
достижении черной полосы он дол-
жен дать сигнал «STOP» и остано-
виться». 

гордимся своими учениками
В детской школе искусств п. Курумоч состоялся очередной выпуск

образование

смена в интернете
Летний лагерь для школьников начал работу в онлайн-режиме

фильма о наших выпускниках. Она 
подобрала интересные моменты 
из их школьной жизни, отметив ин-
дивидуальность и положительные 
стороны каждого.

В этом году школу закончили 
12 учащихся (один по классу ба-
лалайки и эстрадного вокала, 5 
по классу фортепиано, один по 
классу гитары, двух выпустило те-
атральное отделение и трех - от-
деление изобразительного искус-
ства). Все ребята успешно сдали 
экзамены по предметам итоговой 
аттестации.

Особенностью этого учебного 
года стало то, что выпускники от-
деления изобразительного искус-
ства стали первыми, кто прошел 
пятилетний курс обучения. При-
сутствовавший на итоговой аттес-
тации в качестве председателя ко-
миссии председатель Самарской 
региональной общественной ор-
ганизации Творческого союза ху-

Также в рамках смены состоялось 
занятие на платформе ZOOM для 
активистов Детского совета Волж-
ского отделения Общероссийс-
кой общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьни-
ков». Ребята вместе с педагогом 
Аленой Константиновной Самар-
киной готовились к всероссийской 
акции «Окна России», которая про-
ходила с 5 по 12 июня. Они украша-
ли окна фигурками, вырезанными с 

использованием трафаретов, над-
писями, посвященными России и 
своей малой родине, и рисунками. 
Воспитанники РДШ приняли учас-
тие и в других проектах, посвящен-
ных Дню России: Всероссийском 
челлендже «Русские рифмы», реги-
ональном конкурсе вокального ис-
полнения «Пою тебе, моя Россия», 
конкурсе стихотворений и прозы 
«Россия – Родина моя».

Подготовила 
наталья Белова.

дожников России О.Н. Емельянов 
отметил хорошую подготовку уча-
щихся. С их работами также можно 
ознакомиться на сайте школы. 

Наши выпускники участвовали 
в многочисленных конкурсах и до-
бились неплохих результатов. Мы 
гордимся их достижениями и наде-
емся, что знания, умения и навыки, 
которые они приобрели в нашей 
школе, помогут им успешно ори-
ентироваться в мире искусства, 
сохранить любовь к творчеству и 
адаптироваться в обществе.

Выражаю благодарность от име-
ни всего педагогического коллек-
тива родителям наших выпускни-
ков, которые дали возможность 
своим детям завершить образова-
ние, помогали им во всех начина-
ниях, поддерживали в непростых 
ситуациях. 

т.П. евстРатова,
преподаватель теоретических 

дисциплин.

каникулы-2020

будут расти вместе 
благотворительность

В июне ценный подарок 
«Янтарику» сделал «Садовый 
центр Веры Глуховой» – это 
более ста молодых растений 
хвойных пород, из которых 
74 - саженцы туи разных 
сортов.

«Янтарик» - одно из самых мо-
лодых дошкольных учреждений 
Волжского района, которое уде-
ляет особое внимание благоуст-
ройству и озеленению. Здесь счи-
тают, что территория сада - это 
его своеобразная визитная кар-
точка. Любой посетитель всегда 
обращает внимание на ухожен-
ность окружающего здание про-
странства. 

Педагоги под руководством за-
ведующей А.В. Ковалевой сов-
местно с родителями активно ра-
ботают на участках. В этом году 
уже были высажены хвойные рас-
тения от «Садового центра Веры 
Глуховой», разбиты цветники на 
каждой прогулочной площадке 
детского сада. Сейчас здесь уже 
вполне можно устраивать насто-
ящую цветочную выставку. Какие 
только представители прекрас-

ной флоры не произрастают на 
клумбах — петунии, пионы, ири-
сы, ромашки, бархатцы... Кроме 
того, на небольшом огородике 
высажены разные овощи и травы, 
за ростом которых следят дети. 

 «Территория детского сада –  
это образовательное, развива-
ющее пространство, формирую-
щее личность каждого ребенка, 
- говорит заведующая детсадом 
Александра Владимировна Кова-
лева. - От того, насколько ухожен-
ным, красивым, разумно спла-
нированным оно будет, зависит, 
каких взрослых мы воспитаем. 
Мы считаем, что красота должна 
окружать человека с самого ран-
него детства. Администрация и 
коллектив детского сада выража-
ют огромную благодарность Вере 
Викторовне Глуховой за ценный 
подарок. А также благодарят за-
вхоза детского сада П.И. Позд-
някова и, конечно же, родителей 
за совместный труд по благоус-
тройству территории. Их стара-
ниями территория детского са-
да радует своим видом не только 
воспитанников, родителей и со-
трудников, но и всех жителей, не-
равнодушных к прекрасному».

Подготовила 
наталья Белова. 

главная проверка – 
впереди

В Волжском районе в этом году девятый класс окончили 975 юных вол-
жан, аттестаты зрелости получили 349 выпускников 11-х классов, из кото-
рых 48 стали обладателями медалей. Одиннадцатиклассникам еще пред-
стоит главное испытание – сдача ЕГЭ. Основной период его начнется с 
пробного экзамена 29 и 30 июня, в ходе которого будут протестированы 
все экзаменационные процедуры.

3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 6 и 7 ию-
ля – ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 ию-
ля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля 
– по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 
июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни 
запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского 
языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать 
ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаме-
нов в августе.

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биоло-
гии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа 
– ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, 
профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 
8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаме-
нов по всем предметам.

По материалам сайта Поволжского управления министерства 
образования и науки самарской области.

егэ-2020
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с.п. Курумоч.

с.п. сухая вязовка.

с.п. верхняя Подстепновка. с.п. лопатино.

г.п. Рощинский.г.п. смышляевка.

г.п. Петра-дубрава.

МЕРОПРИяТИя, ПОСВящЕННЫЕ 79-Й гОДОВщИНЕ 
НАчАлА ВЕлИкОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ПРОшлИ ВО ВСЕХ ПОСЕлЕНИяХ 
ВОлжСкОгО РАЙОНА

В понедельник в Российской Федерации и странах постсоветского 
пространства прошел День памяти и скорби. 22 июня 1941 года в 04:30 
утра войска фашистской Германии вторглись на территорию Советс-
кого Союза. Кровопролитная война унесла жизни почти 27 миллионов  
соотечественников.

Наша область внесла весомый вклад в Великую Победу. Более полу-
миллиона куйбышевцев воевали с врагом, каждый второй из них погиб. 
Из Волжского района  на фронт ушли 14 244 жителя, вернулись всего  
3 500 волжан.

Сотни тысяч наших земляков ковали Победу в тылу. Куйбышев стал 
«запасной столицей» страны. В рекордные сроки в нашей области было 
развернуто массовое производство военной техники и боеприпасов.

В этом году впервые в День памяти и скорби состоялась Общерос-
сийская минута молчания. Она прошла одновременно во всех регионах 
страны в 12:15 по московскому времени — это точное время выхода в 
эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Гер-
мании на Советский Союз. 

Мероприятия и акции, посвященные Дню памяти и скорби, состоя-
лись и во всех поселениях Волжского района.

куРуМОч
В с. Курумоч возложили цветы к памятнику Неизвестному Солда-

ту и почтили память людей, чьи жизни унесла война. А вечером ку-
румчане зажгли в окнах своих домов свечи в знак скорби и памяти о  
27 миллионах павших в боях за Родину.

СуХАя ВязОВкА 
Заместитель главы сельского поселения Светлана Александровна 

Петрова и депутат Собрания представителей поселения Анатолий Алек-
сандрович Коптев возложили цветы к памятнику погибшим воинам в с. 
Сухая Вязовка. Они зажгли «Свечу памяти» и почтили память погибших 
минутой молчания. 

ПРОСВЕТ
Вечером жители поселения присоединились к всероссийской акции и 

зажгли в окнах своих домов «Свечу памяти».

ВЕРХНяя ПОДСТЕПНОВкА
Мероприятия в День памяти и скорби развернулись на онлайн-плат-

формах. Коллектив МБУК «Созвездие» в соцсетях разместил инфор-
мацию о самом первом дне войны. Также зрители могли посмотреть 
и послушать стихотворения о войне в исполнении участников недав-
но прошедшего конкурса «Отзвуки той войны», была запущена акция 
«Огонь Победы» с видеороликом о войне. Вечером жители поселения 
присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти».

Работники администрации поселения и ДК «Нива» с соблюдением 
всех санитарных мер почтили память павших минутой молчания и воз-
ложили цвету к обелиску павшим односельчанам. 

чЕРНОВСкИЙ
В парке Победы прошел митинг, приуроченный к Дню памяти и скор-

би, организованный коллективом КДЦ «Феникс». Ученица 5-го класса 
школы им. В.Д. Лёвина Виктория Спиридонова и воспитанница детско-
го сада «Кораблик» Василиса Сайдакова прочитали стихи о той страш-
ной войне.

РОжДЕСТВЕНО
В храме Рождества Христова, церкви Илии Пророка, в Свято-Ильин-

ском женском монастыре священнослужители провели заупокойные 
панихиды о павших в Великой Отечественной войне. Коллективы МБУК 
КДЦ «Заволжье» организовали в сети Интернет акцию «Память пылаю-
щих лет», в рамках которой показали мероприятия, проводившиеся в 
этот день в предыдущие годы.

лОПАТИНО
Сотрудники МБУК КДЦ «Самарский» местного Дома культуры зажгли 

«Свечу памяти» и возложили цветы к памятнику павшим воинам  Ве-
ликой Отечественной войны. В поселке Самарский состоялся митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби. К памятнику участникам Великой 
Отечественной войны дети и взрослые возложили цветы и почтили па-
мять погибших.

РОщИНСкИЙ
Состоялось возложение цветов к памятнику «Мать-Родина».

СМЫшляЕВкА
Во время траурного мероприятия «Память нашу не стереть годам» к 

мемориальным комплексам в Смышляевке и Стройкерамике предста-
вители администрации поселения И.Н. Борук, В.Н. Лоцманов, Е.А. Ша-
балин возложили цветы, почтили память павших под литературно-му-
зыкальную композицию, которую исполнили ведущие сотрудники Дома 
культуры «Юбилейный» Ирина Мордовина и Елена Тараканова.

ПЕТРА-ДубРАВА
Воспитанники детского сада «Созвездие» приняли участие в Между-

народном конкурсе детского рисунка «Я вижу мир: мир нашему дому» 
передвижной выставки детского изобразительного творчества в городе 
Москве. А вечером в поселении прошла акция «Свеча памяти».
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В пятницу, 19 июня, 
в преддверии Дня 
медицинского работника, 
депутат Самарской 
губернской думы  
А.И. Живайкин и глава 
Волжского района  
Е.А. Макридин посетили 
два сельских офиса 
врача общей практики 
в Просвете. Персонал 
практически в полном 
составе, не забывая про все 
меры предосторожности, 
встречал гостей на крыльце 
двух своих зданий.

Дорога в эти два «очага медпо-
мощи» знакома каждому жителю 
с.п. Просвет. Правда, сейчас вра-
чи стараются организовать при-
ем так, чтобы в стенах сельского 
офиса было не так много пациен-
тов одновременно. 

«Переживаем за наших сельчан, 
стараемся больше осматривать 
людей на дому, все процедуры 
расписываем по времени, чтобы 
народ в офисе не толпился, - го-
ворит медсестра общей практики 
Елена Михайловна Демкина, кото-
рая вот уже 33 года трудится в сис-
теме здравоохранения Волжского 
района и десять лет непосредс-
твенно в Просвете. - Все мазки 
на коронавирус берем у больных 
на дому. Ежедневно обзваниваем 
пациентов с пневмонией, следим 
за их самочувствием. Мы каждый 
день говорим им: «Доброе утро! 
Как вы себя чувствуете, как ваше 
состояние?» Мы же знаем, что та-
кое сезонный грипп, и всегда го-
товы к работе с инфекционными 
заболеваниями».

Сюда же, в просветский офис 
ВОП, в случае необходимости 
консультации у врача или направ-
ления на углубленное диагнос-
тическое обследование перена-
правляет своих «подопечных» и 
медсестра с сорокалетним ста-
жем, заведующая ФАП в п. Пахарь 
С.Т. Артемова. «Стало легче рабо-
тать, раньше по вызовам ходила 
день и ночь, а сейчас очень помо-
гает машина неотложной помощи, 
что базируется здесь, в Просве-
те», - говорит Светлана Тимофе-
евна. Она, как и все ее соратни-
ки по цеху, посвятила медицине 
практически всю свою жизнь. 

«У нас есть все для первичной 
помощи, в том числе необходимое 
диагностическое оборудование, 
вот еще бы автопарк обновить, 
- добавляет Елена Михайловна. 
-  Оказываем пациентам помощь 
до приезда «скорой» из города. И 
за десять лет работы у нас не бы-
ло ни одной смерти до прибытия 
скорой помощи.

В этом году непростая ситуа-
ция с пандемией особенно яр-
ко высветила значимость и не-
заменимость для общества этой 
профессии. Даже не находясь 
непосредственно на службе в 
специализированных стациона-
рах, все волжские медработники 
сегодня оказались в «погранич-

спасибо за ваш труд!
Волжских медиков поздравили на их рабочих местах 

ной зоне». Они – те самые «бой-
цы невидимого фронта», стоящие 
на страже здоровья людей и за-
щищающие нас от эпидемиоло-
гической угрозы. Именно сегодня 
особенно очевидны их професси-
онализм, человечность и мужест-
во, присущие профессии врача - 
одной из самых важных на земле. 

Поздравить с профессиональ-
ным праздником медработни-
ков в п. Просвет приехали депу-
тат Самарской губернской думы, 
руководитель фракции партии 
«Единая Россия» в областном 
парламенте А.И. Живайкин, гла-
ва Волжского района Е.А. Макри-
дин, главный врач Волжской ЦРБ  
Д.Н. Лисица, глава с.п. Просвет 
С.И. Шевцов. Гости передали 
просветским медикам подарки от 
губернатора Самарской области 
Д.И. Азарова, Самарской губерн-
ской думы и думской фракции 
партии «Единой России», а так-
же от администрации Волжского 
района. Кроме того, Е.А. Макри-
дин вручил каждому коллективу 
букеты, а медикам - персональ-
ные благодарственные письма.

«В преддверии вашего профес-
сионального праздника мы хотим 
поблагодарить вас за то, что вы 
выбрали эту специальность - пос-
вятили жизнь оказанию помощи 
односельчанам, землякам, - обра-
тился к сотрудникам ВОПов глава 
района. - Мы уверены, что благо-
даря вам ситуация находится под 
надежным контролем и свои про-
фессиональные обязанности вы 
выполняете самым достойным 
образом». 

Евгений Александрович поже-
лал медикам здоровья, семей-
ного благополучия, поддержки 
коллег, а также обращений паци-
ентов только со словами благо-
дарности. «Профессией от Бога» 
назвал службу людей в белых ха-
латах депутат Самарской губерн-
ской думы, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в областном 
парламенте А.И. Живайкин: «Низ-
кий вам поклон за ваш ежеднев-

ный труд. Вы находитесь в самой 
гуще событий, на передовой, и  
общими усилиями приближаете 
победу». 

Заведующая вторым офисом 
врач общей практики п. Просвет 
Ирина Александровна Шангина в 
следующем году отметит 30-ле-
тие своей профессиональной де-
ятельности в Волжской ЦРБ. Две-

надцать лет она заведует этим 
ОВОПом. Сегодня под ее началом 
трудится сплоченный коллектив – 
стоматолог, санитарка, водитель 
и две универсальные медсестры, 
готовые в любой момент заменить 
друг друга на рабочем посту. Сама 
Ирина Александровна с детства 
мечтала об этой профессии и ни 
разу не пожалела о своем выборе: 

ирина александровна Шангина, заведу-
ющая вторым офисом врача общей практики  
п. Просвет:

- День медработника – это объединяющий 
всех нас праздник, когда мы ощущаем себя од-
ним целым, как братья и сестры. Приятно, что 
в этот день нас все поздравляют, сельчане нас 
всегда ценят.

В своей работе нам приходится взаимодейс-
твовать с опасными инфекциями. Выявлять па-
циентов во время вирусных эпидемий – это на-
ша обычная работа. Именно мы, врачи общей 
практики, терапевты, первыми встречаем их на 
поликлиническом амбулаторном приеме, а по-

том уже направляем в стационары к узким специалистам. Сейчас нам 
очень помогает дистанционное образование: включаем компьютер, те-
лефон, проходим обучение по новым методам лечения. Единственное, 
нас сейчас освободили от профилактической работы, а наши сельчане 
скучают без этого, хотят обследоваться. Но пока нет возможности про-
ведения плановой диспансеризации».

В апреле 1991 года 
в фельдшерско-акушерском пункте 
появился новый сотрудник, 
Любовь Солодовникова. 
До ее приезда фельдшеры 
в Николаевке долго 
не задерживались. 
Единственная из предшественниц - 
Валентина Васильевна Шляхтурова  
- проработала 18 лет, 
остальные оказались людьми 
временными. Как показала 
жизнь, Люба  приехала в село 
надолго.

еще студенткой подрабатывала 
медсестрой на кафедре факуль-
тетской хирургии у профессора  
Г.Л. Ратнера и в ГБ №8, затем вы-
брала специальность терапевта 
и по совету тогдашнего главвра-
ча Волжской ЦРБ А.К. Кашири-
на стала врачом общей практики. 
Оказалось, что это сложная, вы-
сококвалифицированная работа, 
включающая и компетенции узких 
специалистов, в том числе - ин-
фекционистов. 

 Накануне своего профессио-
нального праздника каждый из 
врачей, медсестер, санитарок ус-
лышал немало теплых слов и от 
руководства, и от родных, и от па-
циентов. 

Хочется перечислить всех, кто 
принимал в этот день поздрав-
ления с Днем медицинского ра-
ботника. Это Т.Б. Сороченко,  
Е.М. Демкина, С.Т. Артемова,  
Е.И. Кулаков, А.П. Грошева,  
И.А. Шангина, Д.П. Мясников, 
Ю.В. Хромова, О.А. Чижова,  
В.Г. Демкин, Т.А. Барашкина. Спа-
сибо вам за вашу работу!

наталья Белова.
Фото сергея БаРанова.

«я не мыслю другой жизни…»
Заведующая Николаевским ФАПом Любовь Александровна Котылевская отметила свой юбилей

В апреле 2016 года по просьбе жителей 
Николаевки  директор  местного ДК Галина 
Николаевна Попова организовала в Доме  
культуры в честь фельдшера Котылевской (в 
девичестве Солодовниковой) праздник «Нет 
профессии ближе к Богу». Он посвящался 
25-летию работы Любови Александровны в 
ФАПе. Тогда люди, заполнившие зал под за-
вязку, благодарили ее, вспоминали, как она 
им помогла. Согласитесь, далеко не каждый 
удостаивается подобной чести.

…Любовь Александровна родом из села 
Черноречье. С детства мечтала она стать 
медиком, благо пример был перед глазами: 
мама, Анастасия Васильевна, всю жизнь 
трудилась санитаркой в Чернореченской 

больнице. Окончив местную десятилетку 
и проработав почти год на 4-м государс-
твенном подшипниковом заводе, Люба в  
1988-м поступила в Куйбышевское меди-
цинское училище №1 имени Нины Ляпиной 
на специальность «Фельдшер». 

Сразу после окончания училища Любовь 
приступила к работе в Николаевке.  До по-
ры жила в родном Черноречье. Встретила 
хорошего парня, Александра Котылевско-
го, проводила его в армию, два года ждала. 
До места работы ежедневно ездила, а когда 
случались перебои с транспортом – быва-
ло, добиралась пешком. 12 километров по-
мехой не считались: больные-то ждут.  

В 1993-м Саша демобилизовался, в июне 

они поженились. Вскоре последовал пере-
езд в Николаевку.

…Это не такая уж давняя история. 1991 
год – августовские события в Москве, де-
кабрь того же года – развал СССР, 1 января 
1992-го – в стране введены рыночные цены 
на товары и услуги, начало разгула инфля-
ции. В Николаевке, как и во всей стране, на-
род жил трудно. За свою очень нужную для 
людей работу получала Любовь Котылев-
ская весьма скромные (если не сказать – 
смешные) деньги, однако пост свой не бро-
сила.

Заведующая фельдшерско-акушерским 
пунктом Любовь Александровна Котылевс-
кая вспоминает:
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«Все девяностые и вплоть до 2005 года 
круглые сутки ходили на вызовы. Ночь-пол-
ночь – стучат: кому-то плохо. Собираешься, 
идешь. А утром ты должна быть на работе: в 
8 утра начало приема. 

Помнится, в середине девяностых за 15 
минут до Нового года поступил срочный 
вызов к больному с почечными коликами. 
Можно сказать, под бой курантов оказыва-
ла женщине помощь. В феврале 1994 года 
в три часа ночи принимала роды на дому. 
Все обошлось благополучно, родилась здо-
ровая девочка, родители Любой назвали.

В те же годы был еще случай: у мужчи-
ны распорота брюшная полость. Картина 
страшная. Но я за несколько лет уже на-
училась себя контролировать: в экстренных 
случаях мобилизуешь свои силы, страх, 
сомнения отсекаешь - и действуешь. Нужно 
помочь человеку, а бояться потом будем. В 
общем, обработала больному рану так, что 
у него в дальнейшем не наблюдалось ника-
ких осложнений. 

И вот в таком ритме мы работали почти 
полтора десятка лет. По сути, без отпусков, 
без выходных. А как наступали празднич-
ные дни, так для нас это всегда был самый 
напряженный период. Лекарств подчас не 
хватало, и мы на свои деньги иногда поку-
пали их в аптеках. Вот такой образ жизни. 
Не для всякого он. А мы привыкли, выдер-
жали. И людей без медицинской помощи 
никогда не оставляли».

Был в биографии Л.А. Котылевской эпи-
зод, когда она ненадолго покинула свой 
фельдшерско-акушерский пункт. В 2005 
году случилась более чем трехмесячная за-
держка зарплаты, и фельдшер устроилась 
в наркологический диспансер на Песчаную 
Глинку. Хватило ее только на полгода. Од-

на из причин ухода: работать требовалось 
точно по схеме, предложенной доктором, 
без каких-либо вариаций.  Сравнила и по-
няла: в Николаевке есть простор для твор-
чества. 

 «Я не мыслю другой жизни, - говорит 
Любовь Александровна. - Это же интерес-
но, когда приходит человек со своей исто-
рией болезни, я его осматриваю, погружа-
юсь в ходе диалога в его историю, ставлю 
предварительный диагноз, назначаю необ-
ходимые обследования, направляю на сда-
чу  анализов, а в итоге больной выздорав-
ливает». 

С 2005 года сотрудникам ФАПа стало 
полегче: нагрузку с них сняли сотрудни-
ки пунктов скорой помощи в Черноречен-
ской больнице и отделении Волжской ЦРБ 
в Дубовом Умете. Сейчас пункт работает в 
режиме поликлиники – с 8 до 16 часов. По 
словам заведующей ФАПом, все необходи-
мые лекарства есть. 

Но что значит - полегче? Прикреплены к 
ФАПу в Николаевке около шестисот чело-
век – это, помимо местных, жители Про-
света, Лопатино, Черноречья, Рубежного. 
Возраст подопечных – от младенцев до тех, 
кому более девяноста годков. Более тре-
ти – граждане старше 65-ти, из них 11 не-
транспортабельных. Следит фельдшер Ко-
тылевская и за здоровьем 115 детей, в их 
числе 9 ребятишек до года и 45 – до 6 лет.

Маленьких детей и пожилых чаще всего 
фельдшер обслуживает на дому. Всех Лю-
бовь Александровна обзванивает, интере-
суется здоровьем. 

Она продолжает свой рассказ:
«Гипертония у моих бабушек – распро-

страненная болезнь, и тут важно вовре-
мя заметить, насколько опасны ее прояв-

ления. Вот осенью прошлого года пришла 
на прием женщина. Обратила внимание на 
асимметрию ее лица. В разговоре выясни-
лось, что у нее немеют губы. Обследовали 
ее, оказалось – инсульт. Госпитализирова-
ли в сосудистый центр больницы имени Се-
редавина, там пролечили. 

Что касается трудоспособного населе-
ния, то чаще всего обратившихся сейчас 
беспокоят проявления остеохондроза, поз-
воночные боли, бронхиты. Оно и неудиви-
тельно: люди начинают купаться, работать 
в огородах, в результате кто-то переохла-
дился, кто-то неловко повернулся… 

Есть и хронические больные, которые на-
ходятся на диспансерном учете – с ише-
мической болезнью сердца, бронхиальной 

астмой, болезнью щитовидной железы, яз-
венники. Контролирую, чтобы им раз в квар-
тал делали общие анализы, биохимический 
анализ крови. Забор крови я провожу в по-
недельник и пятницу, материал отправля-
ется либо в Чернореченскую больницу, ли-
бо в поликлинику Южного города. 

И, конечно же, я не варюсь, как говорит-
ся, в собственном соку. Раз в месяц  к нам 
приезжают врач общей практики, эндок-
ринолог, невролог, окулист и другие узкие 
специалисты из Чернореченской больницы, 
по графику  ведут прием в ФАПе узкие спе-
циалисты из Дубово-Уметского отделения 
Волжской ЦРБ,  из больницы имени Сере-
давина. На базе Чернореченской больницы 
проводятся регулярные профосмотры». 

20 июня Любови Александровне Котылев-
ской исполнилось 50 лет. 29 из них отданы 
подвижнической работе, цель которой – ох-
рана здоровья людей. Завидное постоянс-
тво и чувство долга! 

В личной жизни тоже все сложилось. 
Вместе с мужем Александром Анатольеви-
чем воспитали сына Максима и дочь Поли-
ну. Родные всегда готовы помочь: нужно за 
лекарствами съездить в Чернореченскую 
больницу – не вопрос, починить инженер-
ные сети в ФАПе – можно, собрать новую 
мебель – обязательно сделаем. 

А покой Любови Александровне Котылев-
ской только снится. В режиме повышенной 
готовности приходится работать в услови-
ях угрозы коронавирусной инфекции, не за 
горами сезонные всплески ОРВИ. Бывало, 
в такие месяцы медик принимала до 25-30  
пациентов в смену. Она к этому готова.

евгений есин.
Фото сергея БаРанова.

На работу в  Самарский областной 
клинический госпиталь для ветера-
нов войн Александр Константинович 
Каширин перешел в марте 2016 го-
да. А до этого он почти тридцать лет 
стоял на страже здоровья жителей 
Волжского района. Многое в себя 
вместили эти годы...

…21 июня 1962 года у Константина Ивано-
вича и Нины Степановны Кашириных, про-
живавших в деревне Знаменка Кошкинско-
го района Куйбышевской области, родился 
седьмой ребенок. Назвали сына Александ-
ром. Всего в семье воспитывались четыре 
сестры и три брата, поэтому что такое кол-
лективизм, Саша знал не понаслышке. По-
работав на колхозной ниве, родители в 1974 
году переехали в Куйбышев, тем более что 
все старшие дети к тому времени уже обос-
новались в городе. Младшие продолжили 
учебу в средней школе №91. В том числе и 
Саша Каширин. После получения аттестата 
о среднем образовании паренек с первой 
же попытки поступает в Куйбышевский ме-
дицинский институт. 

Конечно, не все так было просто: к поступ-
лению в престижный вуз (а конкурс и тогда в 
нем был будь здоров) Александр готовился 
два года. На выбор профессии повлияли две 
женщины – мама и директор школы Марга-
рита Николаевна Алимасова. Вообще-то 
после восьмого класса Каширин-младший 
собирался поступать в строительный техни-
кум, но опытный педагог Маргарита Никола-
евна убедила неплохо учившегося ученика 
со школой не расставаться. Впрочем, энер-
гии у Саши хватало и на спорт, и на драм- 
кружок, и на фотокружок, и на общественную 
работу, а такие люди школе всегда нужны. 
Как бы там ни было, но процесс подготовки 
к поступлению в вуз Маргарита Николаевна 
взяла в свои руки: школьник приходил к ней 
домой, где, прежде всего, тренировался пи-
сать сочинения. Что вполне объяснимо: ма-
тематика, химия и биология давались ему 
легко, в отличие от русского языка и лите-
ратуры. 

Возлагавшиеся на него надежды Алек-
сандр Каширин оправдал: в 1979 году без 
всякого блата поступил в мединститут. Пока 
учился, женился и обзавелся наследником. 
Окончил вуз в 1985-м, поступил в годичную 
интернатуру при областной больнице имени 
Калинина. 

И все вроде бы складывалось, и на работу 
в «Калининку» брали, но хотелось Алексан-
дру Каширину большей самостоятельности. 
Потому летом 1986 года начинающий тера-

доктор, который всегда в пути
Александр Константинович Каширин отдал медицине больше сорока лет

певт Каширин с женой, дипломированным 
врачом-гинекологом, по направлению при-
ехали на работу в село Дубовый Умет Волж-
ского района, в местную районную боль-
ницу. Правда, сначала провели разведку. 
Здесь молодые врачи  увидели крепкие од-
ноэтажные здания бывшей земской больни-
цы, в которых располагались терапевтичес-
кое, хирургическое отделения, родильный 
дом. Заглянули в располагавшуюся в цен-
тре села в бывшем здании райкома партии 
поликлинику. Колебания закончились, ког-
да узнали, что знаменитый председатель 
здешнего колхоза «Прогресс» Алексей Ва-
сильевич Юшкин не прочь предоставить мо-
лодым врачам квартиру в одном из новых 
коттеджей. 

Затем начались будни. С утра врач-тера-
певт Каширин работал в стационаре, пос-
ле обеда вел прием в поликлинике, супруга 
трудилась в роддоме. Сам имеющий дере-
венские корни, молодой медик ясно пони-
мал: в селе всё и все как на ладони. Здесь 
легко как прославиться, так и ославиться. А 
чем можно прославиться – известно издав-
на: знаниями, умениями, добротой к людям, 
целеустремленностью. Так Каширин себя и 
вел. Проверку прошел: по селу пошла мол-
ва, что молодой доктор – человек, знающий 
свое дело.

В Дубовом Умете Каширин в свободное 
время начал изучать нетрадиционные ме-
тоды лечения и диагностики. Выучился на 
иглорефлексотерапевта и мануального те-

рапевта, стал практиковать. Кабинет распо-
лагался в колхозном профилактории, в нем 
после окончания приема в поликлинике док-
тор врачевал бесплатно членов колхоза, а 
всех остальных – на хозрасчетной основе. В 
результате и касса хозяйства пополнялась, 
и доктору полагалась доплата. 

Народ  оценил профессионализм Каши-
рина: нехватки в пациентах он не ощущал, 
скорее наоборот: ехали к нему не только 
из ставшего родным Волжского района, но 
и из Самары, Тольятти, из городов других  
регионов.  

- Поначалу к нетрадиционной медицине 
отношение было прохладное, - рассказыва-
ет он. - Но затем оно изменилось. Специа-
листы поняли, что современная медицина 
оформилась относительно недавно. По су-
ти, народная медицина – а формировалась 
она столетиями – трансформировалась в 
современную клиническую. Но те исконные 
знания утрачивать никак нельзя, их нужно 
развивать. Человек – тончайшая материя, 
гармоничное сочетание психики, веры и фи-
зиологии. Допустим, он подумал о чем-то 
недобром, высказал эту мысль, а потом воп-
лотил ее в какое-то действие. И сразу воп-
рос: и как ему воздастся за такую триаду? 
Это закон: неправильно мыслишь – будут 
одни болезни, неправильно говоришь – по-
явятся другие, неправильно поступил – тре-
тьи. Об этом нужно помнить. Всем и всегда. 

Упорству и неуспокоенности его нужно 
отдать должное: в Дубовом Умете выучился 
А.К. Каширин еще и на врача-эндоскописта. 

Он откровенно признается, что ему во 
время работы в Волжском районе везло на 
учителей. Это руководивший Волжской ЦРБ 
Валентин Илларионович Макаров, главврач 
районной больницы в Дубовом Умете Юрий 
Федорович Трубин.

Добросовестная организационная и высо-
копрофессиональная работа врача Кашири-
на не могла остаться незамеченной. В 1995 
году его назначают сначала исполняющим 
обязанности главного врача Дубово-Умет-
ской районной больницы, а потом и глав-
врачом учреждения.  В 1999 году Александр 
Константинович возглавил Волжскую ЦРБ и 
до декабря 2015 года трудился в Волжском 
районе. В этот период проходила реоргани-
зация районного здравоохранения. 

Чтобы начать ее, нужна была команда 
единомышленников. И она была сформиро-
вана. С теплотой собеседник отзывается о 
Людмиле Федоровне Середавиной, Лидии 
Матвеевне Шалгомовой, Алле Федоров-
не Карповой, Алине Викторовне Калуши-
ной, Яне Викторовне Сухановой, Валентине 
Викторовне Моисеевой, Марине Дмитриев-
не Романчук, Андрее Викторовиче Егорове. 

Александре Борисовиче Максимове, Мари-
не Анатольевне Рябко, Наталье Геннадьевне 
Кашириной, Людмиле Васильевне Иовле-
вой и о многих других коллегах. Естествен-
но, помогало делу плодотворное сотрудни-
чество с главами района.

Цель реорганизации была четко обозначе-
на - обеспечить жителям самых отдаленных 
населенных пунктов Волжского района до-
ступность квалифицированной медпомощи. 
Ставка была сделана на укрепление участ-
ковых больниц, каждая из которых по своим 
медицинским возможностям представляла 
из себя мини-ЦРБ, обслуживающую 8-10, а 
то и 18 тысяч человек. Это вполне сопоста-
вимо с населением ряда сельских районов 
Самарской области. В эти сложные годы 
в районе создали службу скорой помощи, 
не закрыли ни одного фельдшерско-аку-
шерского пункта, ни одного лечебного уч-
реждения, открыли 8 офисов врача общей  
практики. 

Тогда же совместно с медицинскими 
структурами Куйбышевского, Промышлен-
ного, Кировского, Красноглинского районов 
создали небольшие корпоративные центры, 
в которых могли лечиться волжане.  К приме-
ру, житель Смышляевки при необходимости 
направлялся в медучреждения ближайшего 
городского района, то есть Кировского. По 
той же схеме курумчанам помощь оказыва-
ли в больнице, расположенной в Управлен-
ческом городке Красноглинского района. 

В 2015 году Александр Константинович 
был избран депутатом Собрания представи-
телей Волжского района. А в марте 2016 го-
да его назначили заместителем начальника 
в Самарский областной клинический госпи-
таль для ветеранов войн. С мая того же года 
А.К. Каширин - исполняющий обязанности 
начальника госпиталя, с мая 2017 года  - на-
чальник госпиталя. Принял он госпиталь от 
человека, построившего современный ме-
дицинский комплекс на перекрестке улиц 
Ставропольской и XXII Партсъезда – Олега 
Григорьевича Яковлева. Его Каширин также 
причисляет к своим учителям.

Сейчас ему 58, но Александр Константи-
нович молод. В 2008-м защитил кандидат-
скую диссертацию, продолжает вести в Са-
марском медицинском университете курс 
по организации медицинской помощи жите-
лям сельских территорий, после получения 
второго высшего образования в Самарском 
экономическом университете преподает  
будущим медикам экономику здраво- 
охранения.  

Он всегда в пути.
евгений есин.

Фото сергея БаРанова.
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Лесной пожар - это неконтро-
лируемое горение раститель-
ности, стихийно распространя-
ющееся по лесной территории. 
Явление совсем не редкое. Та-
кие бедствия происходят, к со-
жалению, ежегодно и во многом 
зависят от человека.

Лесные пожары при сухой по-
годе и ветре охватывают зна-
чительные пространства. При 
жаркой погоде, если дождей не 
бывает в течение 12 – 15 дней, 
лес становится настолько сухим, 
что любое неосторожное обра-
щение с огнем вызывает пожар, 
быстро распространяющийся по 
лесной территории.

В 90 – 97 случаях из 100 винов-
никами возникновения бедствия 
оказываются люди, не проявля-
ющие должной осторожности 
при пользовании огнем в местах 
работы и отдыха. 

Больше всего от огня страда-
ет сельское хозяйство: гибнут 
деревья и кустарники, заготов-

ленная лесная продукция, стро-
ения и сооружения, животные и 
растения, ослабевают защитные 
и водоохранные функции леса. 
Нередко лесные пожары приво-
дят к гибели людей.

Основной причиной лесных по-
жаров является безответствен-
ное поведение людей, которые 
не проявляют в лесу должной 
осторожности при пользовании 
огнем, нарушают правила по-
жарной безопасности.

Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности 
в лесах, в зависимости от харак-
тера нарушений и их последс-
твий, несут ответственность в 
дисциплинарном, администра-
тивном или уголовном порядке.

В пожароопасный сезон в лесу 
запрещается:

бросать горящие спички, окур-
ки и вытряхивать из курительных 
трубок горячую золу;

употреблять при охоте пыжи 

из легковоспламеняющихся или 
тлеющих материалов;

оставлять в лесу (кроме спе-
циально отведенных мест) про-
масленный или пропитанный 
бензином, керосином и иными 
горючими веществами обтироч-
ный материал;

заправлять горючим топлив-
ные баки работающих двигателей 
внутреннего сгорания, исполь-
зовать машины с неисправной 
системой питания двигателя го-
рючим, а также курить или поль-
зоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим;

оставлять на освещенной сол-
нцем лесной поляне бутылки или 
осколки стекла, так как, фокуси-
руя лучи, они способны срабо-
тать как зажигательные линзы;

выжигать траву под деревья-
ми, на лесных полянах, прога-
линах и лугах, а также стерню на 
полях, расположенных в лесу;

разводить костры в неустанов-
ленных местах.

С наступлением долгождан-
ного лета многие устремляются 
на отдых к водоемам. Вода — 
добрый друг и союзник челове-
ка, помогающий получить мак-
симум удовольствия от отдыха 
и укрепить здоровье. Но в то 
же время она не терпит легко-
мысленности и может являться 
источником повышенной опас-
ности. Последствия легкомыс-
ленного поведения будут самы-
ми тяжелыми. 

Чтобы избежать беды, необ-
ходимо строго соблюдать ряд 
простых правил.

Начинать купаться рекомен-
дуется в безветренную погоду 
при температуре воды 17-19оС 
и температуре воздуха 20-25оС. 
В воде следует находиться 10-
15 минут, перед заплывом не-
обходимо предварительно 
обтереть тело влажным поло-
тенцем.

Купаться можно только в раз-
решенных местах.

Дети должны купаться только 
в  присутствии взрослых.

Если вы оказались в воде на 
сильном течении, не пытайтесь 
плыть навстречу течению. Нуж-
но плыть по течению, но так, что-
бы постепенно приближаться к  
берегу.

Если у вас свело судорогой 

сохраним лес

правила поведения 
на воде

мышцы, ложитесь на спину и 
плывите к берегу, постарайтесь 
при этом растереть сведенные 
мышцы. Также можно уколоть 
мышцу любым подручным ост-
рым предметом, булавкой или 
заколкой.

ЗаПРеЩено:
- купаться в состоянии алко-

гольного опьянения;
- нырять в незнакомых мес-

тах:  на дне могут оказаться кам-
ни, коряги или металлические  
прутья;

- заплывать далеко от берега, 
не рассчитав свои силы, - это 

опасно даже для тех, кто умеет 
хорошо плавать;

- подавать крики ложной тре-
воги.

Умение хорошо плавать — од-
на из важнейших гарантий бе-
зопасного отдыха на воде. Пом-
ните, что даже хороший пловец 
должен соблюдать постоянную 
осторожность и строго придер-
живаться правил поведения на 
воде.

отдел по делам го 
и Чс администрации 

муниципального района 
волжский.

На пути взросления каждого 
могут подстерегать трудности и 
опасности. Каждый человек на 
протяжении своей жизни преодо-
левает множество преград. От 
ошибок никто не застрахован. Мы 
постоянно сталкиваемся со все-
возможными проблемами, иной 
раз трудными, даже, казалось бы, 
неразрешимыми. Но почти любая 
ошибка поправима, решение есть 
у любой проблемы, хотя его поис-
ки, бывает, отнимают много вре-
мени и сил, а порой приносят мас-
су огорчений.

Единственная непоправимая 
ошибка – попытка «выйти из иг-
ры», отказаться от поиска реше-
ний, то есть, по сути дела, отка-
заться от самой жизни. Иногда 
человек, сломленный грузом не-
взгод, именно так и поступает. Это 
и есть то единственное НЕПРА-
ВИЛЬНОЕ решение, потому что 
оно непоправимо. Любое событие 
в этом мире – временное, имеет 
начало и конец. Любое огорчение 
когда-то закончится или настоль-
ко смягчится, что перестанет нас 
тяготить. Надо просто терпеливо 
ждать. Впереди еще столько всего 
интересного! Столько радостей и 
удач! Глупо их лишаться из-за то-
го, что сегодня на душе несладко!

ЖИЗНЬ  дана человеку для то-
го чтобы ЖИТЬ в глубоком смысле 
этого слова. Чувствовать и ощу-
щать, осязать и пробовать «на 

вкус», творить и изучать, думать и 
наблюдать.

А это основные базовые чувс-
тва, которые должны сформиро-
ваться внутри нас как фундамент 
здоровой психики:

- Я есть, и это хорошо.
- Я не должен оправдывать свое 

существование.
- Смысл существования в самом 

процессе. И у каждого он свой и 
индивидуальный. 

А уже после этого, словно эта-
жи, ставятся цели, задачи, при-
ходят успехи, мечты… Иначе без 
такого фундамента вас будет ша-
тать от любого «ветерка». Когда 
основа стоит на своем месте, тог-
да отпадают навязчивые вопро-
сы о поиске смысла, предназна-
чения и счастья. Потому что тогда 
само явление жизни становится и 
счастьем, и смыслом. Источником 
движения становится любовь и 
принятие, а не страх, стыд и вина. 
Тогда человеку хорошо с самим с 
собой. Можно свободно дышать и 
не бояться за свое место. Потому 
что кроме нас самих его никто не 
может отнять. 

е.в. БалтаБаева, 
педагог-психолог волжского 

отделения социальной 
помощи семье и детям КгУ 

со «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Поволжского 
округа».

цени свою жизнь!

вниманию населения
Телефоны экстренных оперативных служб

01 - пожарная охрана.  тел.: сот. 101, городской 
- 01; дежурно-диспетчерская служба волжского 
района - 264-16-03.

02 - полиция. оМвд России по волжскому району 
- сот. 102, городской - 02; 333-07-35; 278-26-03.

03 - скорая медицинская помощь. гБУЗ со 
«оссМП» - сот. 103, городской - 03.

04 - газовая служба. едс  ооо «свгК» - сот. 104, 
городской - 04.

единая дежурно-диспетчерская служба 
волжского района - 264-16-05 (круглосуточно).

Телефоны оперативных дежурных в поселениях
с. п. верхняя Подстепновка 8-937-175-55-25
с. п. воскресенка 8-927-688-21-13
с. п. дубовый Умёт 8-927-707-40-20
с. п. Курумоч 8-927-008-01-71
с. п. лопатино 8-937-795-48-82
г. п. Петра-дубрава 8-937-175-28-51
с. п. Подъем-Михайловка 8-927-907-60-73
с. п. Просвет 8-927-653-30-69
с. п. Рождествено 8-987-164-10-28
г. п. Рощинский 8-927-902-18-38 
г. п. смышляевка 999-21-79
с. п. спиридоновка 8-927-207-12-92
с. п. сухая вязовка 8-917-164-40-20
с. п. Черновский 8-917-956-13-30
с. п. Черноречье 8-927-017-73-17

справочная «вн»
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теРРитоРиальная иЗБиРательная КоМиссия
волЖсКого Района саМаРсКой оБласти

РеШение
 от 19 июня 2020 года № 12/2

о графике работы участковых избирательных комиссий волжского района самарской области на период подготовки и 
проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

В соответствии с пунктами 10.5 и 10.6 Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
20.03.2020№244/1804-7 (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 июня 2020года 
№250/1840-7) (далее –Порядок), на основании постановления Избирательной комиссии Самарской области от 19.06.2020 № 137/864-6 
«О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Самарской области от 11.06.2020 №136/854-6 «Об отдельных вопро-
сах организации нижестоящими комиссиями Самарской области голосования участников голосования при проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Волж-
ского района Самарской области РЕШИЛА:

1. Установить следующее время (режим) работы участковых избирательных комиссий по проведению голосования в помещениях учас-
тковых избирательных комиссий – с 25 по 30 июня 2020 года ежедневно с 9.00 часов до 13.00 часов по местному времени.

2. Установить следующее время (режим) работы участковых избирательных комиссий по проведению голосования для групп участни-
ков голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на тер-
риториях общего пользования и в иных местах) – с 25 по 30 июня 2020 года ежедневно с 15.00 часов до 20.00 часов по местному времени, 
30 июня 2020 года – с 14.00 часов до 17.00 часов по местному времени.

3. Определить населенные пункты и иные места, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено и утвердить время (режим) работы участковой избирательной комиссии по проведению голосования групп участников голосо-
вания, проживающих (находящихся) в таких населенных пунктах и иных местах, согласно Приложению к настоящему решению.

4. Участковым избирательным комиссиям Волжского района Самарской области обеспечить организацию и проведение голосования 
до дня голосования в строгом соответствии с Порядком, принять меры по информированию участников голосования о дне, времени и 
месте проведения голосования в помещении участковой избирательной комиссии, вне помещения участковой комиссии в дни голосова-
ния до дня голосования, а также все необходимые меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века, согласованными с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

5. Решение Территориальной избирательной комиссии Волжского района Самарской области от 14.06.2020 №9/1 признать утратив-
шим силу.

6. Для организации работы направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии Волжского района Самарской об-
ласти.

7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
8. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области.

Ю.с. КоРнеева.
Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии.

   М.в. БесПеРстова.
секретарь территориальной избирательной комиссии.  

Приложение 
 к решению территориальной избирательной комиссии Волжского района Самарской области 

от 14.06.2020 № 9/1 

№п/п/ УИК избира-
тельного учас-

тка№

Населенные пункты и иные места, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сооб-

щение с которыми затруднено

График проведения голосования

1 707 с.Рождествено: ул.Строителей, 
ул.Зеленая,  ул.Сосновая

с 26 по 29 июня 2020 года ежедневно с 15.00 часов до 
20.00 часов по местному времени 

2 708 с.Новинки,  с.Торновое,  с.Шелехметь с 26 по 29 июня 2020 года ежедневно с 15.00 часов до 
20.00 часов по местному времени

3 711 п.Зелененький,
п.Молодогвардейский

с 25,26,29 июня 2020 года с 15.00 часов до 20.00 ча-
сов по местному времени,30 июня 2020 года с 14.00 

часов до 17.00 часов по местному времени

4 718 п.Домашкины Вершины 27 и 28 июня 2020 года с 16.00 часов до 20.00 часов 
по местному времени 

5 733 п.Нур,
п.Подлесный

27 и 28 июня 2020 года с 15.00 часов до 20.00 часов 
по местному времени

6 734 п.Чапаевка
п.Рамушки

27 июня 2020 года с 15.00 часов до 20.00 часов по 
местному времени

7 735 Жилой массив Рубежное
СДТ «Надежда»

с 27 по 29 июня 2020 года ежедневно с 15.00 часов до 
20.00 часов по местному времени

8 739 ж/д станция Мастрюково (ЖГИЗ)
3 км южнее п.Власть труда (ж.м. Волжский)

5 км южнее п.Власть труда (ж.м. Парус)

27 и 28 июня 2020 года с 15.00 часов до 20.00 часов 
по местному времени

9 740 с.Выползово, с.Подгоры, п.Гаврилова Поляна,
п.Усинский

с 26 по 29 июня 2020 года ежедневно с 15.00 часов до 
20.00 часов по местному времени 

10 715 п.Придорожный с 27 по 29 июня 2020 года ежедневно с 15.00 часов до 
20.00 часов по местному времени

11 715 п.Новолопатинский с 27 по 29 июня 2020 года ежедневно с 15.00 часов до 
20.00 часов по местному времени

теРРитоРиальная иЗБиРательная КоМиссия
волЖсКого Района саМаРсКой оБласти

РеШение
от 22 июня 2020 года   № 13/1

о формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков № 0749,0750

В связи с образованием в результате уточнения перечня избирательных участков, участков референдума новых избирательных участ-
ков, участков референдума на территории муниципального района Волжский Самарской области, руководствуясь статьей 27 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5,  территориальная  избирательная комиссия Волжского 
района Самарской области РЕШИЛА:

1. Определить количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков № 0749, 0750 согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать в средствах массовой информации (обнародовать) сообщение о приеме предложений по кандидатурам в составы 
участковых избирательных комиссий вышеуказанных избирательных участков согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области. 
 Ю.с. КоРнеева.

Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии.
   М.в. БесПеРстова.

секретарь территориальной избирательной комиссии.  

    Приложение № 1
к решению территориальной  избирательной комиссии  Волжского района  Самарской области

от 22 июня 2020 года № 13/1
Количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков № 0749, 0750

№ п/п Номер избирательного участка Количественный состав участковой избирательной комиссии*

1 № 0749 9

2 № 0750 9

* число членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса определяется в зависимости от числа избирателей, за-
регистрированных на территории соответствующего избирательного участка 

Приложение № 2
к решению территориальной  избирательной комиссии  Волжского района  Самарской области

от 22 июня 2020 года № 13/1

сообщение о приеме предложений по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий (в резерв составов 
участковых комиссий) избирательных участков № 0749, 0750

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 

избирательная комиссия Волжского района Самарской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков № 
0749, 0750.         

Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 24 июня 2020 года по 23 июля 2020 года в рабочие дни – с 9.00 часов до 16.00 
часов по местному времени, в выходные и нерабочие праздничные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени по адресу: 
г.Самара, ул.Дыбенко, д.12В,  каб.305.

 При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного 

подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в ус-
таве политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего ус-

тава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 

состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, 
а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандида-
турах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав участковых избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы 

(приложение № 2 к настоящему сообщению).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии, зачисле-

ние в резерв составов участковых комиссий (приложение № 1 к настоящему сообщению).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и 

месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо 

справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 

извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Мухетовым Вадимом Нурисламовичем, адрес: 443015, Самарская область,  г. Самара, Советский район, 

ул. Антонова-Овсеенко, д. 44а, оф. 305, e-mail: geo-samara@mail.ru,тел. 205-11-88, № квалификационного аттестата 63-11-257, под-
готовлен проект межевания земельного участка,  образуемого путем выдела долей из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:242,  расположенного  по адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МУСПП «Моло-
дая Гвардия».

Проект межевания подготовлен с целью согласования размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка с участниками долевой собственности. 

Заказчиком работ является  Кандауров Рудольф Юрьевич, адрес: г. Самара, ул. Бакинская, д. 7, кв. 102, тел. 8-927-714-87-41.
Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания земельного участка, а также вручить или направить обос-

нованные возражения относительно размера и местоположения границ  выделяемого  в счет земельных долей земельного участка 
можно в тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего извещения по следующему адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленин-
ская / Ленинградская, 56/100, цокольный этаж, офис 1.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым  инженером  Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадаст-

рового инженера 63-11-295,  почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10  (ООО «Волжанка-ГЕО»),  e-mail: denis_
chirkov@bk.ru,  в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Спутник-2», 
улица 2-Смышляевская, участок № 86,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0305005:2260. 

Заказчиком кадастровых работ является Савирова Нясиха Зубяировна, проживающая по адресу: Россия, Самарская область, г. 
Самара, ул. Черемшанская, д. 160, кв. 115,  тел. 8-996-620-11-20. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СТ «Спутник-2», улица 2-Смышляевская, участок № 86  в 10.00 24 июля 2020 года. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10  (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 24 июня 
2020 г. по 23 июля 2020 г.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения 
границ земельного участка: расположенные по адресу:  

Самарская область, Волжский район, СТ «Спутник-2», улица 1ая Смышляевская, участок № 87.
Самарская область, Волжский район, СТ «Спутник-2», улица 2ая Смышляевская, участок № 88.
Самарская область, Волжский район, СТ «Спутник-2», улица 2ая Смышляевская, участок № 84.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы земельного 
участка будут считаться согласованными.

отсутствии основного места работы или службы –  копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного за-
ведения), домохозяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте 
работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Количественный состав участковых избирательных комиссий:

Номер избирательного участка Количество членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса

№ 0749 9

№ 0750 9

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий избирательных участ-
ков № 0749, 0750 состоится 24 июля 2020 года в 14.00 часов по адресу г.Самара, ул.Дыбенко, д.12В,  каб.305.

22 июня 2020 г.      Территориальная избирательная комиссия
                                                            Волжского района Самарской области

     Приложение № 1 
                                                                                                   к сообщению

Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий

В территориальную избирательную комиссию Волжского района Самарской области от гражданина Российской Федера-
ции_______________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
предложенного____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка 

№ ________________________.
_____________            _____________

(подпись)                              (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избирательных участков № 
__________________ территориальной избирательной комиссии. 

_____________            _____________
(подпись)                              (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в рамках возложенных за-
конодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Самарской области, территориальную избирательную комиссию 
Волжского района Самарской области функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанны-
ми органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъект предло-
жения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликова-
ны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», законов Самарской области, регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «____»  _______________ 19 ____ г. 
Место рождения __________________________________________________________
имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа ___________________________________________________________________________________________________________________

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)

место работы ___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий, является ли государственным либо 

муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях ______________________________________________________________________ 

образование _________________________________________________________________________________________________________________________
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об образовании и 

(или) квалификации)
адрес места жительства __________________________________________________________________________________________________________

 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,
 улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон _________________________________________________________________________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.
_____________            _____________

(подпись)                              (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

_____________            _____________
(подпись)                              (дата)

Приложение № 2 
                                                                                                   к сообщению

Протокол собрания избирателей
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____
«____» _______________ 2020 года                           _______________________
                                                                                             (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.
Предложена кандидатура  ___________________________________________.
                                                                     (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.
Решение собрания: избрать председателем собрания ____________________.
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)
2. Выборы секретаря собрания.
Предложена кандидатура  ___________________________________________.
                                                                         (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.
Решение собрания: избрать секретарем собрания _______________________.
                                                                                             (фамилия, имя, отчество)
3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____________ кандидатуры __________________

______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.
Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________.
                                                                                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)   
Председатель собрания:
Секретарь собрания:

список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения (в возрасте 18 лет – дата  рождения) Адрес места жительства Подпись

    
1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.
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Волжская
НоВЬ10 ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ

соБРание ПРедставителей сельсКого Поселения веРхняя 
ПодстеПновКа МУнициПального Района волЖсКий саМаРсКой 

оБласти
тРетьего соЗыва

Р е Ш е н и е
от 23 июня 2020 года № 260

«о назначении выборов депутатов собрания представителей сельского 
поселения верхняя Подстепновка муниципального района волжский 

самарской области»

В связи с истечением 13.09.2020 срока полномочий Собрания представителей сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области, в соответствии со статьей 12 Закона Самарской области от 31.12.2019 №142-
ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Са-
марской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепнов-
ка муниципального района Волжский Самарской области. Собрание представителей 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов сельского поселения Верхняя 11одстепновка му-
ниципального района Волжский Самарской области четвёртого созыва на 13 сентября 
2020 года.

2. Официально опубликовать настоящее решение не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия в газете «Волжская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
в.Ю. МалКин.

Председатель собрания представителей сельского поселения верхняя 
Подстепновка муниципального района волжский самарской области.

РоссийсКая ФедеРация
саМаРсКая оБласть

МУнициПальный Район волЖсКий
соБРание ПРедставителей сельсКого Поселения 

ПодЪеМ-МихайловКа
тРетьего соЗыва

РеШение
от 23 июня 2020 г. № 31/15

о назначении выборов депутатов собрания представителей сельского 
поселения Подъем-Михайловка муниципального района волжский самарской 

области 
 
В связи с истечением 13.09.2020 срока полномочий Собрания представителей 

сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самар-
ской области, в соответствии со статьей 12 Закона Самарской области от 31.12.2019 
№142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Подъем-Ми-
хайловка муниципального района Волжский Самарской области, Собрание предста-
вителей сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов сельского поселения Подъем-Михайловка муници-
пального района Волжский Самарской области четвертого созыва на 13 сентября 2020 
года.

2. Официально опубликовать настоящее решение не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия в газете «Волжская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
н.а. КУЗнецова.

Председатель собрания представителей
сельского поселения Подъем-Михайловка

муниципального района волжский самарской области.
н.и. ПыРнэУ.

глава сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района волжский самарской области.

соБРание ПРедставителей
сельсКого Поселения РоЖдествено

МУнициПального Района волЖсКий саМаРсКой оБласти
тРетьего соЗыва

РеШение
от 23 июня 2020 года № 26

о назначении выборов депутатов собрания представителей сельского 
поселения Рождествено муниципального района волжский самарской области 

В связи с истечением 13.09.2020 срока полномочий Собрания представителей сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, в 
соответствии со статьей 12 Закона Самарской области от 31.12.2019 №142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской 
области», руководствуясь Уставом сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.

 2. Официально опубликовать настоящее решение не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия в газете «Волжская новь» и сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения radm63sp.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
л.а. савельева.

глава сельского поселения Рождествено.
т.П. Усова.

Председатель собрания представителей. 

соБРание ПРедставителей гоРодсКого Поселения РоЩинсКий
МУнициПального Района волЖсКий 

саМаРсКой оБласти
тРетьего соЗыва

 РеШение 
от 23 июня 2020 года № 236

о назначении выборов депутатов собрания представителей городского  
поселения Рощинский муниципального района волжский

самарской области

В связи с истечением 13.09.2020 срока полномочий Собрания представителей го-
родского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, в соответствии со статьей 12 Закона Самарской области от 31.12.2019 №142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарс-
кой области», руководствуясь Уставом городского поселения Рощинский муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Собрание представителей городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Официально опубликовать настоящее решение не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия в газете «Волжская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
о.и. РУБина.

Председатель собрания представителей
городского поселения Рощинский муниципального района волжский 

самарской области.
с.в. дениКин.

глава городского поселения Рощинский
муниципального района волжский самарской области.

соБРание ПРедставителей сельсКого Поселения сУхая вяЗовКа
МУнициПального Района волЖсКий  саМаРсКой оБласти

втоРого соЗыва
РеШение

от 23 июня 2020 г. № 22
о назначении выборов депутатов собрания представителей сельского

 поселения сухая вязовка муниципального района волжский
 самарской области

 Руководствуясь Федеральным законом № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Самарской области № 57-ГД от 08.06.2006 г. «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования»,Уставом сельского посе-
ления Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Су-
хая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области на 13 сентября 2020 
года.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета 
Волжская новь»).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
н.а. КУдРявцева.

глава сельского поселения сухая вязовка.
М.а. гРигоРьева.

Председатель  собрания представителей  сельского поселения 
сухая вязовка.

РоссийсКая ФедеРация
соБРание ПРедставителей  сельсКого Поселения ЧеРноРеЧье  

МУнициПального Района волЖсКий  саМаРсКой оБласти
тРетьего соЗыва

РеШение
от 23 июня 2020 года № 265

о назначении выборов депутатов собрания представителей сельского 
поселения Черноречье муниципального района волжский самарской области 

В связи с истечением 13.09.2020 срока полномочий Собрания представителей 
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, в соответствии со статьей 12 Закона Самарской области от 31.12.2019 №142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарс-
кой области», руководствуясь Уставом сельского поселения Черноречье муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского по-
селения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения 
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области четвертого созыва 
на 13 сентября 2020 года.

2. Официально опубликовать настоящее решение не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия в газете «Волжская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
а.Б. БылинКин.

Председатель собрания представителей сельского поселения Черноречье 
муниципального района волжский 

самарской области.
К.в. игнатов.

глава сельского поселения муниципального района волжский 
самарской области.

РоссийсКая ФедеРация
саМаРсКая оБласть

МУнициПальный Район волЖсКий
соБРание ПРедставителей сельсКого Поселения лоПатино

тРетьего соЗыва
РеШение

от 23 июня 2020 года № 234 с. лопатино
о назначении выборов депутатов собрания представителей сельского 

поселения лопатино муниципального района волжский самарской области 

В связи с истечением 13.09.2020 срока полномочий Собрания представителей 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, в соответствии со статьей 12 Закона Самарской области от 31.12.2019 №142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарс-
кой области», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области 4 созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Официально опубликовать настоящее решение не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Лопатино.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
в.л. ЖУКов.

глава сельского поселения лопатино муниципального района волжский 
самарской области.

а.и. андРеянов.
Председатель собрания представителей сельского поселения лопатино 

муниципального района волжский самарской области.

соБРание ПРедставителей сельсКого Поселения дУБовый УМет  
МУнициПального Района волЖсКий саМаРсКой оБласти

тРетьего соЗыва
РеШение

 от 23 июня 2020 года № 28
о назначении выборов депутатов  собрания представителей сельского  

поселения дубовый Умет муниципального района волжский  
самарской области

В связи с истечением 13.09.2020 срока полномочий Собрания представителей сель-
ского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области, 
в соответствии со статьей 12 Закона Самарской области от 31.12.2019 №142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской 
области», руководствуясь Уставом сельского поселения Дубовый Умет муниципально-
го района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселе-
ния Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

 1. Назначить выборы депутатов сельского поселения Дубовый Умет муниципально-
го района Волжский Самарской области IV созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Официально опубликовать настоящее решение не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия в газете «Вести сельского поселения Дубовый Умет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
в.н. ПаРаМЗин.

глава сельского поселения дубовый Умет.
а.н. ШаПоРина.

Председатель собрания представителей
сельского поселения дубовый Умет.

соБРание ПРедставителей гоРодсКого Поселения ПетРа дУБРава 
МУнициПального Района волЖсКий саМаРсКой оБласти 

тРетьего соЗыва
РеШение

от 23 июня 2020 года  №195
о назначении выборов депутатов собрания представителей городского  

поселения Петра дубрава муниципального района волжский  
самарской области

В связи с истечением 13.09.2020 срока полномочий Собрания представителей го-
родского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, в соответствии со статьей 12 Закона Самарской области от 31.12.2019 №142-ГД 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области», руководствуясь Уставом городского поселения Петра Дубрава муни-
ципального района Волжский Самарской области, Собрание представителей городс-
кого поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области 
РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов городского поселения Петра Дубрава муниципаль-
ного района Волжский Самарской области четвертого созыва на 13 сентября 2020  
года.

2. Официально опубликовать настоящее решение не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия в газете «Волжская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
л.н. лаРЮШина.

Председатель собрания представителей
городского поселения Петра дубрава

муниципального района волжский самарской области.
в.а. КРаШенинниКов.

глава городского поселения Петра дубрава муниципального района 
волжский самарской области.

соБРание ПРедставителей 
сельсКого Поселения сПиРидоновКа  
МУнициПального Района волЖсКий

саМаРсКой оБласти
тРетьего соЗыва

РеШение
от 23 июня 2020 года  № 102-1

о назначении выборов депутатов собрания представителей сельского 
поселения спиридоновка муниципального района волжский

 самарской области 

В связи с истечением 13.09.2020 срока полномочий Собрания представителей сель-
ского поселения Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области, 
в соответствии со статьей 12 Закона Самарской области от 31.12.2019 №142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской 
области», руководствуясь Уставом сельского поселения Спиридоновка муниципально-
го района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселе-
ния Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов сельского поселения Спиридоновка муниципально-
го района Волжский Самарской области четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Официально опубликовать настоящее решение не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия в газете «Волжская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
т.в. КУРКина.

Председатель собрания представителей
сельского поселения спиридоновка

муниципального района волжский самарской области.
н.П. андРеев.

глава сельского поселения спиридоновка
муниципального района волжский самарской области.

соБРание ПРедставителей сельсКого Поселения ПРосвет
МУнициПального Района волЖсКий саМаРсКой оБласти

тРетьего соЗыва
РеШение

от 23 июня 2020 года №246
о назначении выборов депутатов собрания представителей сельского 

поселения Просвет муниципального района волжский 
самарской области 

В связи с истечением 13.09.2020 срока полномочий Собрания представителей 
сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, 
в соответствии со статьей 12 Закона Самарской области от 31.12.2019 №142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарс-
кой области», руководствуясь Уставом сельского поселения Просвет муниципального 
района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Просвет муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов сельского поселения Просвет муниципального 
района Волжский Самарской области четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Официально опубликовать настоящее решение не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия в газете «Волжская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
с.и. Шевцов.

глава сельского поселения Просвет
муниципального района волжский самарской области.

н.а. соловьева.
Председатель собрания представителей

сельского поселения Просвет муниципального
района волжский самарской области.

 
РоссийсКая ФедеРация

соБРание ПРедставителей  сельсКого Поселения ЧеРновсКий 
МУнициПального Района волЖсКий саМаРсКой оБласти

тРетьего соЗыва
РеШение

от 23 июня 2020 г. № 221
о назначении выборов депутатов собрания представителей

сельского поселения Черновский муниципального района волжский 
самарской области

 В связи с истечением 13.09.2020 срока полномочий Собрания представителей 
сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, в соответствии со статьей 12 Закона Самарской области от 31.12.2019 №142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарс-
кой области», руководствуясь Уставом сельского поселения Черновский муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского посе-
ления Черновский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов сельского поселения Черновский муниципального 
района Волжский Самарской области 4 созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Официально опубликовать настоящее решение не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия в газете «Волжская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
а.М. КУЗнецов.

глава сельского поселения Черновский.
Ю.а. отгУлев.

Председатель собрания представителей
сельского поселения Черновский.

 соБРание ПРедставителей гоРодсКого Поселения сМыШляевКа 
 МУнициПального Района волЖсКий саМаРсКой оБласти

 тРетьего соЗыва
  РеШение

 от 23 июня 2020 года № 291/70
 о назначении выборов депутатов собрания представителей
 городского поселения смышляевка муниципального района

 волжский самарской области.

 В связи с истечением 13.09.2020 года срока полномочий Собрания представите-
лей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области, в соответствии со статьей 12 Закона Самарской области от 31.12.2019 года 
№142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний Самарской области», руководствуясь Уставом городского поселения Смышляевка, 
Собрание представителей городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 13 сентября 
2020 года.

 2. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия в газетах «Волжская новь», «Мой поселок» и на официальном сайте 
Администрации городского поселения Смышляевка.

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
с.в. солдатов.

 Председатель собрания представителей
 городского поселения смышляевка

 муниципального района волжский самарской области.
в.М. БРыЗгалов.

 глава городского поселения смышляевка
 Муниципального района волжский самарской области.

соБРание ПРедставителей сельсКого Поселения восКРесенКа
 МУнициПального Района волЖсКий  саМаРсКой оБласти

тРетьего соЗыва
РеШение 

от 23 июня 2020 г.  №232/111
о назначении выборов депутатов собрания представителей сельского 

поселения воскресенка муниципального района волжский самарской области 

В связи с истечением 13.09.2020 срока полномочий Собрания представителей сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, в 
соответствии со статьей 12 Закона Самарской области от 31.12.2019 №142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской 
области», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области 4 созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Официально опубликовать настоящее решение не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия в газете «Волжская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
н.П. еРеМенКо.

Председатель собрания представителей
сельского поселения воскресенка
муниципального района волжский

самарской области.
л.П. Рейн.

глава сельского поселения воскресенка
муниципального района волжский самарской области.

РоссийсКая ФедеРация саМаРсКая оБласть МУнициПальный Район 
волЖсКий соБРание ПРедставителей сельсКого Поселения

КУРУМоЧ 
тРетьего соЗыва

РеШение
от 23 июня 2020 г. № 271/77

о назначении выборов депутатов собрания представителей сельского 
поселения Курумоч муниципального района волжский самарской области

В связи с истечением 13.09.2020 срока полномочий Собрания представителей 
сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, 
в соответствии со статьей 12 Закона Самарской области от 31.12.2019 №142-ГД «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарс-
кой области», руководствуясь Уставом сельского поселения Курумоч муниципального 
района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Курумоч муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов сельского поселения Курумоч муниципального 
района Волжский Самарской области четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Официально опубликовать настоящее решение не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия в газете «Волжская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
о.л. КатынсКий.

г лава сельского поселения Курумоч муниципального района волжский 
самарской области.

л.в. БогословсКая.
Председатель собрания представителей сельского поселения Курумоч 

муниципального района волжский самарской области.
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Волжская
НоВЬ 9711ОХРАНА ТРуДА

Под «замкнутым 
пространством» 
понимается 
технологическое 
сооружение, 
ограниченное со всех 
сторон поверхностями, 
имеющее усложненный 
доступ персонала внутрь 
посредством люка или 
лаза.

 

Поскольку смертельные случаи 
в замкнутых пространствах час-
то происходят из-за недостатка 
кислорода, токсичности или го-
рючести, пространства, кото-
рые содержат или потенциально 
могут содержать опасную сре-
ду, мы будем относить к замкну-
тым пространствам, даже если 
работник может просунуть туда 
только одну голову.

Перечень объектов, относя-
щихся к ограниченным и за-
мкнутым пространствам, ут-
верждается работодателем 
до начала работ. К ограничен-
ным и замкнутым пространс-
твам относятся:

- крупные трубопроводы, ре-
зервуары, емкости, цистерны, 
автоцистерны, бетономешалки, 
грузовые контейнеры, сепара-
торы, реакторы, охлаждающие 
камеры с естественной и искус-
ственной тягой, барабаны, филь-
тры, силосные ямы, колонны, 
тоннели, водостоки, коллекторы 
сточных вод, отстойники, амба-
ры, дымовые каналы, факельные 
трубы, печи, отсеки и резервуа-
ры судов;

- пустые пространства меж-
ду модульными блоками и про-
странства внутри опор берего-
вых сооружений;

- котлованы, образованные 
при проведении земляных работ 
на глубине более 1,8 м;

- пространства над плавающей 
крышей резервуара, резервуары 
с открытой крышей;

- закрытые непроветриваемые 
помещения, пространства под 
крышей или полом, буронабив-
ные сваи;

- конструкции, которые стано-
вятся замкнутыми пространства-
ми в процессе производства.

Все вышеперечисленные объ-
екты не предназначены для пос-
тоянного нахождения людей, од-
нако их размеры должны быть 
достаточными для временного 
пребывания работников.

работа в замкнутых пространствах

сУЩествУЮЩие 
оПасности

Поскольку из-за конструкции 
воздух не может свободно вхо-
дить и выходить из замкнутых 
пространств, атмосфера внутри 
замкнутого пространства может 
сильно отличаться от атмосфе-
ры снаружи. Смертельные газы 
могут скапливаться, особенно 
если пространство использует-
ся для хранения или обработки 
химикатов или органических ве-
ществ, которые могут разлагать-
ся. В замкнутом пространстве 
может быть недостаточно кис-
лорода для поддержания жизни, 
или воздух может быть настоль-
ко богат кислородом, что уве-
личивается вероятность пожара 
или взрыва при наличии источ-
ника возгорания.

Риски, присутствующие при 
работе в замкнутом пространс-
тве:

- оно содержит или может со-
держать опасную атмосферу;

- содержит материал, кото-
рый может поглотить работника 
(жидкая, сыпучая среда);

- имеет стены, которые схо-
дятся внутрь, или полы, которые 
наклоняются вниз и сужаются;

- содержит любую другую уг-
розу безопасности или здоро-
вью, такую как оборудование 
(движущиеся механизмы, лопас-
ти), провода под напряжением 
или источники тепла.

тяЖесть РисКа
Большинство замкнутых про-

странств не предназначены для 
проведения работ на регуляр-
ной основе. Они предназначены 
для хранения продукта, разме-
щения материалов и процессов 
или транспортировки продуктов 
или веществ. Поэтому случай-
ный вход для осмотра, техни-
ческого обслуживания, ремонта 
или очистки часто заканчивается 
смертью работника.

МеРы УПРавления
РисКоМ

Работы в замкнутых про-
странствах относятся к рабо-
там с повышенной опасностью и 
проводятся только после офор-
мления наряда-допуска.

основные тРеБования 
БеЗоПасности

Безопасность при работе в за-
мкнутых пространствах достига-
ется соблюдением следующих 
правил:

• Перед началом работы в за-
мкнутом пространстве необхо-
димо убедиться в отсутствии 
газов или других опасных ве-
ществ в нем. Включить венти-
ляцию. Опущенный в закрытое 
пространство шлаг вентилятора 
не должен доходить до дна на  
20 см.

• Необходимо контролиро-
вать загазованность среды в 
замкнутом пространстве, ис-
пользовать для этого специаль-
ные приборы. Проверить со-
став атмосферы (содержание 
кислорода не ниже 19,5% и не 
выше 23,5%; вредные вещест-
ва – ниже допустимой концен-
трации). 

• Убедиться в невозможности 
ошибочной подачи энергии.

• Применять СИЗ, такие как 
противогаз, страховочная при-
вязь. Использовать СИЗОД 
(средство индивидуальной за-
щиты органов дыхания): респи-
ратор и полнолицевые маски для 
атмосферы с нормальным со-
держанием кислорода.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОПАСНОСТИ 

 Поскольку из-за конструкции воздух не может свободно входить и выходить из 
замкнутых пространств, атмосфера внутри замкнутого пространства может сильно 
отличаться от атмосферы снаружи. Смертельные газы могут скапливаться, особенно если 
пространство используется для хранения или обработки химикатов или органических 
веществ, которые могут разлагаться. В замкнутом пространстве может быть недостаточно 
кислорода для поддержания жизни, или воздух может быть настолько богат кислородом, 
что может увеличиться вероятность пожара или взрыва при наличии источника 
возгорания. 

Риски, присутствующие при работе в замкнутых пространствах: 
 содержит или может содержать опасную атмосферу; 
 содержит материал, который может поглотить работника (жидкая, сыпучая среда); 
 имеет стены, которые сходятся внутрь, или полы, которые наклоняются вниз и сужаются; 
 содержит любую другую угрозу безопасности или здоровью, такую как оборудование 

(движущиеся механизмы, лопасти), провода под напряжением или источники тепла. 

ТЯЖЕСТЬ РИСКА 

 Большинство замкнутых пространств не предназначены для проведения работ на 
регулярной основе. Они предназначены для хранения продукта, размещения материалов и 
процессов или транспортировки продуктов или веществ. Поэтому случайный вход для 
осмотра, технического обслуживания, ремонта или очистки часто заканчивается смертью 
работника. 

МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ 

 Работы в замкнутых пространствах относятся к работам с повышенной опасностью 
и проводятся только после оформления наряда-допуска. 

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Безопасность при работе в замкнутых пространствах достигается соблюдением 
следующих правил: 

• Перед началом работы в замкнутом пространстве необходимо убедиться в 
отсутствии газов или других опасных веществ в нем. Включить вентиляцию (Опущенный 
в закрытое пространство шлаг вентилятора не должен доходить до дна на 20 см) 

 
 

 • Необходимо контролировать загазованность среды в замкнутом пространстве, 
использовать для этого специальные приборы. Проверить состав атмосферы (содержание 
кислорода не ниже 19,5 % и не выше 23,5%; вредные вещества – ниже допустимой 
концентрации).  

• Использовать СИЗОД. Ав-
тономные системы для опасной 
атмосферы. Работать в закры-
том пространстве в изолирую-
щем противогазе разрешается 
не более 10 - 15 минут.

• Всегда выполнять работу в 
замкнутых пространствах только 
при наличии на поверхности ра-
ботника, который контролирует 
процесс проведения работ. Ис-
пользовать СИЗ для работы на 
высоте.

• Использовать аккумулятор-
ные фонари с источником пита-
ния напряжением не более 12В.

• Запрещается пользоваться 
открытым огнем, проверять на-
личие газа и удалять газ мето-
дом обжига.

• Запрещается использовать 
инструмент, образующий искры.

• Поддерживать постоянный 
контакт с работниками, которые 
выполняют работы в замкнутых 
пространствах.

• Разработать меры по спасе-
нию персонала, работающего в 
замкнутых пространствах, в слу-
чае возникновения аварийной 
ситуации.

Условия доПУсКа 
К выПолнениЮ 

РаБот в ЗаМКнУтоМ 
ПРостРанстве

Медицинский работник, под-
писывающий допуск к работам 
в замкнутом пространстве, дол-
жен учитывать следующие фак-
торы: общая физическая форма 
работника, готовность выпол-
нять работы в условиях ограни-
ченной подвижности, склонность 
к клаустрофобии, способность 
работать с аппаратом подачи 
кислорода.

Чтобы получить допуск на вы-
полнение работ в замкнутом 
пространстве, работник должен 
пройти обучение правилам ох-
раны труда и безопасным мето-
дам выполнения работ на ОЗП, 
стажировку на рабочем месте, 
инструктаж по охране труда в за-
мкнутом и ограниченном про-
странстве, обучение основам 
оказания первой помощи пост-
радавшим.

е.в. гостенина,
главный специалист 

охраны труда 
администрации 

муниципального района 
волжский.
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поздравляем!

в продуктовый 
магазин

 «За гРоШ»
с. Курумоч

срочно требуются 
ПРодавцы-

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

телефон 
8-927-730-79-11.
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Поздравляем с днем рождения 
главу с.п. Подъем-Михайловка ни-
колая ивановича ПыРнэУ и же-
лаем доброго здоровья, счастья, 
хорошего настроения и надежных 
друзей.

Редакция «вн».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием ивана 
васильевича МиРоШниЧенКо, 
с 60-летием любовь григорьевну 
вайс, наталью александровну 
РУсаКовУ.

Пусть все мечты сбываются, же-
лания исполняются, цели достига-
ются, здоровье улучшается и де-
ньги прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных дру-
зей и яркой радуги эмоций!

о.л. КатынсКий,
глава с.п. Курумоч.

Администрация г.п. Петра-Дуб-
рава поздравляет с 60-летием Ро-
залию Закуановну КУЗьМинУ, с 
65-летием Юрия Петровича Бо-
Былева, Мнерю насибовну тУК-
таРовУ, с 80-летием серафиму 
Федоровну стРельниКовУ.

Желаем быть здоровыми, доб-
рыми и отзывчивыми! Удачи, везе-
ния, благополучия и добрых любя-
щих людей рядом.

в.а. КРаШенинниКов,
глава г.п. Петра-дубрава.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 50-летием елену 
васильевну УсаЧевУ,  с 60-лети-
ем татьяну николаевну БелКи-
нУ, с 65-летием ивана Петровича 
еРоФеева, с 85-летием вален-
тину ивановну веРгасовУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех со-
кровенных желаний и заветных 

надежд!  Пусть  во всех делах под-
держкой и опорой станут надежные 
и верные друзья, а в личной жизни 
окружают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согрета 
теплом и любовью и в доме царили 
уют и достаток! Мира и добра Вам и 
Вашему дому!

л.а. савельева,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет с 
65-летием светлану васильевну 
ивановУ.

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

н.а. КУдРявцева,
глава с.п. сухая вязовка.

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 
75-летием жительницу с. Черноре-
чье неллу ивановну ганиевУ.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким! Пусть жизнь Вам дарит 
больше ярких моментов, сбудут-
ся все заветные желания. Желаю 
счастья, семейного благополучия, 
всех земных благ!

К.в. игнатов,
глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация «Всероссийс-
кое общество инвалидов» сердеч-
но поздравляет с днем рождения 
председателя первичной организа-
ции ВОИ пос. Стройкерамика еле-
ну ивановну ниКитинУ и желает 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, успехов во всех делах и 
долгих лет жизни.

а.и. лысаК,
председатель волжской Роо 

сооо вои.

Президенту ООО «Инвестиционно-финансовая группа «БизнесСфера»
Н.И. ЧУДАЕВУ

Уважаемый николай иванович!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас  

с Днем рождения!
Ваш каждодневный труд, высокий профессионализм, целеустремленность и 

чувство ответственности перед обществом не первый год служат совершенство-
ванию и развитию жилищного строительства в Волжском районе и всей Самар-
ской губернии. 

Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе - когда бо-
гатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни, когда сделано 
уже очень многое, а будущее наполнено новыми планами. Вы всегда взвешенно 
решаете самые сложные вопросы, открыты для предложений и диалога при ре-
шении самых разных проблем.

Пусть Ваша профессиональная деятельность приносит Вам истинное удо-
вольствие и желание двигаться дальше, а каждый новый день будет наполнен 
радостью от новых побед и достижений!

От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, энергии в реализации на-
меченных планов, крепкого здоровья и неиссякаемого оптимизма!

е.а. МаКРидин.
глава муниципального района волжский 

самарской области.

ооо Компания «Био-тон» 
ПРедУПРеЖдает 

о проведении в период с 20 июня по 1 августа агрохимических работ на про-
изводственных полях в Волжском районе рядом с населенными пунктами: Яб-
лоновый Овраг, Ровно-Владимировка, Дудачный (для уточнения места и вре-
мени проведения обращаться по телефону +7927-298-72-26), Курумоч (тел. 
+7927-758-85-65).

помощь становится ближе
В понедельник, 22 июня, открыла свои двери для пациентов новая поликли-

ника в микрорайоне Южный город-2. 
Прием населения ведут
врач-педиатр А.А. Золотарев:  чет. - 8.00-12.00, нечет. - 14.00-18.00;
врач-педиатр Р.В. Кузнецов: чет. - 14.00-18.00; нечет. - 8.00-12.00;
врач-терапевт М.А. Данилова: чет. - 8.00-12.00, нечет. - 14.00-18.00 ;
врач-гинеколог А.Э. Трубина: чет. - 11.30-18.00, нечет. - 8.00-15.00.
Осуществляется  забор анализов, вакцинирование, работают рентген-аппа-

рат и маммограф.

здравоохранение

«весна победы» 
24 июня в честь 75-летия Парада Великой Победы управление культуры, туризма 

и молодежной политики Волжского района и Центр культуры и досуга «СОЮЗ» Волж-
ского района представляют фильм-концерт «ВЕСНА ПОБЕДЫ», подготовленный На-
родным коллективом – группой «Музыкальный центр «АВТОКЛУБ». Прозвучат песни 
о Великой Отечественной войне, о любви к Родине, о победе. В концерте участвует 
театр танца «Фабрика смыслов».  

Посмотреть концерт можно в сети Интернет в соцсетях

культура

волжский район: день за днем

курумоч

Главе с.п. Подъем-Михайловка Н.И. Пырнэу
Уважаемый николай иванович!

Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас с Днем 
рождения!

Пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция, профессиональный опыт с 
каждым годом способствуют достижению новых успехов!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
Пусть все Ваши планы сбываются, а удача и радость станут верными спутни-

ками в Вашей жизни и труде!
е.а.МаКРидин.

глава муниципального района волжский самарской области.

Фото сергея БаРанова.


