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cтр. 4ХлЕбОРОбНАя СТРАДА

(Окончание на стр. 2)

пусть здесь поселится счастье…
Губернатор Самарской области вручил ключи от квартир детям-сиротам из Волжского района

забота

cтр. 5МОщь РОДНОЙ ДЕРжАВЫ

УВАжАЕМЫЕ ВОлжАНЕ!
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОгО УчЕбНОгО 

гОДА ОТ ВСЕЙ ДУшИ ПОзДРАВляю 
ПЕДАгОгОВ, УчЕНИкОВ,  

СТУДЕНТОВ, РОДИТЕлЕЙ 
 С ДНЕМ зНАНИЙ! 

1 сентября - торжественный и 
волнующий день для всех. Для 
первоклассников, вступающих 
в новый удивительный мир еже-
дневных открытий. Для старшек-
лассников, которым предстоит оп-
ределиться с будущей профессией 
и найти свою дорогу в жизни. Для 
первокурсников, уже сделавших 
свой выбор. И, конечно же, для 
педагогов, от профессионального 
мастерства, мудрости и терпения 
которых зависят становление лич-
ности и нравственное здоровье 
подрастающего поколения. 

Образование – надежный фун-
дамент, на котором строится бла-
гополучие страны. Именно поэ-
тому в Волжском районе сделана 
ставка на развитие образователь-
ной среды: создаются необходи-
мые условия для того, чтобы наши 
дети могли получить глубокие зна-
ния, реализовать свои таланты, 
приобщиться к спорту. Мы стро-
им новые детские сады, школы, 
спортивные площадки, открыва-
ем детские технопарки, оснащаем 
современной техникой школьные 
кабинеты. И эта планомерная ра-
бота будет продолжена. 

В этот праздничный день ис-
кренне желаю каждому ученику 
и студенту вдохновения и высо-
ких результатов в учебе. Педаго-
гическому сообществу – профес-
сиональной самореализации и 
удовлетворения своим трудом. 
Родителям, бабушкам и дедушкам 
– радости от того, что вашим де-
тям нравится учиться и добивать-
ся успехов!

Крепкого всем здоровья, неис-
сякаемой энергии, счастья, опти-
мизма! Пусть этот новый учебный 
год будет занимательным, позна-
вательным, успешным и плодо-
творным!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава м.р. Волжский.

день знаний!

27 августа 2020 года эти 
двенадцать юношей и 
девушек запомнят 
на всю жизнь: в этот день 
они получили ключи 
от новых благоустроенных 
квартир в домах на улице 
Нестора Постникова, 
в микрорайоне 
Кошелев-Парк.  

Квартиры им предоставлены в рам-
ках государственной программы Са-
марской области «Развитие жилищно-
го строительства в Самарской области 
до 2022 года», предусматривающей, в 
частности, обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.

В церемонии участвовали  губер-
натор Самарской области Дмитрий 
Игоревич Азаров, министр социаль-
но-демографической и семейной по-
литики Самарской области Марина 
Юрьевна Антимонова, глава Волж-

ского района Евгений Александрович 
Макридин, многочисленные жители 
микрорайона. 

Глава региона тепло поздравил 
ребят: «Рад, что вы, молодые люди - 
всем по 18 -20 лет -  получаете ключи 
от первого в вашей жизни собствен-
ного жилья. Своя квартира - это на-
стоящий большой шаг во взрослую 
жизнь. Напомню, что ее получение 
- это  не только радость, но и серь-
езная социальная ответственность. 
Своя квартира - основа для созда-
ния семьи, основа, чтобы двигаться 
дальше: рожать и воспитывать де-
тей, беречь тепло отношений, совер-
шенствоваться в профессиональной 
деятельности, приобретать новые 
знания, навыки, компетенции и в ко-
нечном итоге - быть полезными чле-
нами нашего общества. Никто в эти 
годы не заботился так о вас, как за-
ботилось государство. Во многом 
именно при его поддержке своими 
вниманием и лаской одаривали вас 
приемные родители, воспитатели, 
учителя, специалисты социальных 
служб… Не забывайте об этом ни-
когда. Поверьте, государство дела-
ет многое, чтобы вы были счастливы, 
чтобы шли по жизни уверенно, опи-
раясь на поддержку добрых людей, 

людей, которыми славится Самарс-
кая область». 

Далее Дмитрий Игоревич вручил 
ключи новоселам. 

Конечно, лица ребят букваль-
но светились от переполнявших их 
чувств. И эти эмоции высказала в от-
ветном слове 19-летняя Нигора Ха-
шимова: «От лица всех присутству-
ющих хочу сказать большое спасибо 
за такую возможность - иметь собс-
твенное жилье, за такой хороший 
старт в жизни. В такие юные годы у 
нас уже есть возможность для раз-

Евгений Александрович Макридин, глава Волжского района:  
- В Волжском районе при поддержке губернатора и правительства 

региона эффективно решаются вопросы обеспечения благоустроен-
ным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Только за последние шесть лет в районе были обеспечены новым 
жильем в домах-новостройках 200 детей-сирот. Всем им предоставля-
ются квартиры с чистовой отделкой, в них установлены вся нужная сан-
техника и кухонное оборудование. Верю, что для ребят, получивших се-
годня ключи, это жилье будет не последним, это только начало. 

Я искренне желаю им благополучия, стабильной работы, семейного 
тепла и уверенности в завтрашнем дне. Пусть они приумножают тру-
довую славу Волжского района, растят и достойно воспитывают детей 
- наше будущее. Желаю нашим девушкам и юношам тепла и уюта в этих 
квартирах, пусть там поселится счастье.

вития!». Девушка воспитывалась под 
опекой бабушки. Сейчас она учится 
на II курсе лечебного факультета Cа-
марского медицинского универси-
тета, увлекается изучением англий-
ского языка. 

После торжественной церемонии 
вручения ключей Д.И. Азаров загля-
нул в гости к Нигоре и оценил качест-
во предоставленного ребятам жилья.

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНоВА.

cтр. 3АВгУСТОВСкИЙ ПЕДСОВЕТ
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видеоконференция

люДИ. СОбЫТИя. фАкТЫ

в самарской области  
возобновилась работа 

санавиации

с соблюдением рекомендаций
В правительстве области обсудили эпидситуацию  

и меры безопасности

медицина

профилактика

проще предупредить, чем лечить

Состоялось очередное 
заседание регионального 
оперативного штаба по 
предупреждению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, которое в 
режиме видео-конференц-
связи провел первый вице-
губернатор - председатель 
правительства Самарской 
области В.В. Кудряшов.

Главный государственный сани-
тарный врач Самарской области 
С.В. Архипова отметила, что охват 
тестированием поддерживается на 
стабильно высоком уровне всю не-
делю, также имеется неснижаемый 
запас тест-систем – более 40 ты-
сяч. Среднее значение охвата тес-
тированием на 100 тыс. населения 
составляет сейчас 150 человек в 
день, и этого более чем достаточно 
для перехода к следующему этапу 
снятия ограничений.

В свою очередь, рост числа ла-
бораторных исследований дал и 
прирост выявляемых случаев за-
болевания коронавирусом – по 
большей части у тех, кто переносит 
заболевание бессимптомно или с 
признаками ОРВИ. Заболеваний 
внебольничной пневмонией стало 
меньше (на 5,8%) - также в сравне-
нии с предыдущей неделей.

Члены штаба согласились с не-
обходимостью усиливать работу 
по тестированию сотрудников на 
предприятиях и рекомендовать 
руководителям при организации 
лабораторного обследования со-
трудников уделять внимание в 
первую очередь тем из них, кто 
вернулся из отпуска.

В связи с тем, что приближается 
сезонный период заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, всем медучреж-
дениям рекомендовано проверить 
соблюдение правил приема паци-
ентов с признаками простудных 
заболеваний, разграничение пото-
ков посетителей.

Как сообщил министр здраво-
охранения А.С. Бенян, стабильно 
высоким остается показатель сво-
бодного коечного фонда. Сниже-
ние числа внебольничных пневмо-
ний, по его словам, это показатель 
снижения тяжести заболевания в 
целом. Большинство выявляемых 
случаев коронавируса легкие и диа-
гностируются на ранней стадии.

По решению оперштаба с 24 ав-
густа возобновилась работа пере-
движных медицинских комплексов 
– с соблюдением всех противоэпи-
демических мероприятий.

Один из важных вопросов на 
штабе осветил министр образова-
ния Самарской области В.А. Ако-
пьян. Он рассказал, что 1 сентября 
707 образовательных организа-
ций готовы принять школьников. В 
День знаний планируется провес-
ти торжественные линейки. Они 
будут организованы на открытом 
воздухе только для учеников 1 и 
11 классов, причем одновремен-
но - только для трех классов. Если 
классов в параллели больше, тор-
жественных линеек будет несколь-
ко. Родителей просят в обязатель-
ном порядке соблюдать масочный 
режим. В целом участники штаба 
отметили, что чем меньше будет 
гостей на торжественных линей-
ках, тем меньше риска заболеть. 

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области подготовила 
Светлана СМИРНоВА.

Новые возможности 
оказания экстренной помощи 
пациентам появились 
у Самарской областной 
клинической больницы 
им. В.Д. Середавина. 

В распоряжение медиков посту-
пил вертолет для оказания неот-
ложной помощи жителям отдален-
ных населенных пунктов. Работа 
санавиации в регионе возобнов-
лена впервые за 37 лет благода-
ря системной работе губернатора 
Дмитрия Игоревича Азарова и пра-
вительства области. Вывести ка-
чество оказания медицинской по-
мощи на новый уровень позволил 
национальный проект «Здравоох-
ранение», инициированный Прези-
дентом страны Владимиром Вла-
димировичем Путиным.

Губернатор лично оценил воз-
можности вертолета, который 
уже начал осуществлять достав-
ку пациентов из отдаленных райо-
нов в областную больницу. «Это 
дополнительное оснащение на-
ших возможностей, в том числе 
реанимационных, – подчеркнул  
Д.И. Азаров. – На протяжении де-
сятилетий понятие «санавиация» 
в Самарской области было услов-
ным. Мы называли это санавиаци-
ей, а реально это был наземный 
транспорт. И вот теперь она будет 
настоящей. Вертолет укрепит на-
ши силы в деле защиты здоровья 
людей. И мы сможем оказывать 
помощь в самых сложных ситуа-
циях, в труднодоступных местах, в 
местах ДТП».

До настоящего момента функ-
ции санавиации выполняли 19 ре-
анимобилей, которые находят-
ся в парке СОКБ. Как рассказал  
Д.И. Азарову заведующий отделе-
нием экстренной и планово-кон-
сультативной помощи СОКБ Рай-
монд Самвелович Чернуха, только 
в этом году бригады совершили 
1160 выездов в отдаленные райо-
ны. Сотни тяжелых больных были 
эвакуированы в сосудистые цент-
ры, травматологию, ожоговые, хи-
рургические отделения и детские 
больницы.

По словам Р.С. Чернухи, самая 
большая нагрузка при оказании 
этого вида помощи ложится на ре-
аниматологов СОКБ, однако в пос-
тоянной готовности находятся во-
семь бригад, в составе которых 24 
врача различных специальностей: 

хирурги, в том числе сердечно-со-
судистые и детские, неонатологи и 
другие. Предусмотрено привлече-
ние узких специалистов – невроло-
гов, урологов, нефрологов, инфек-
ционистов.

Зачастую ключевую роль в деле 
спасения жизни и здоровья играет 
скорость. Поэтому поступление на 
службу вертолета - долгожданное 
событие для медиков. Санитарный 
вертолет Ми-8 обеспечен всем не-
обходимым для поддержания фун-
кций организма до поступления в 
клинику и оказания экстренной по-
мощи: в нем установлен аппарат 
ИВЛ экспертного класса, много-
функциональный монитор, дефиб-
риллятор.

«Главное преимущество вертоле-
та - оперативность», - подчеркнул 
министр здравоохранения региона 
Армен Сисакович Бенян. При крей-
серской скорости в 220-230 км/ч 
«винтокрылая реанимация» в крат-
чайшие сроки может долететь до 
самой удаленной точки губернии и 
приземлиться на необорудованной 
площадке, например, в поле. При 
полных баках модернизированный 
под задачи санавиации Ми-8 спо-
собен преодолеть 1200 км и может 
доставить тяжелобольного даже в 
Москву.

Стоит отметить, что медики, кото-
рые будут летать на Ми-8, прошли 
дополнительное обучение. Пос-
кольку медицинские манипуляции в 
воздухе мало отличаются от назем-
ных, прежде всего врачей обучали 
технике безопасности - что можно 
и что нельзя делать на борту.

Первый в новейшей истории са-
марской санавиации вылет вер-
толет совершил в Сызрань. Ми-8 
позволил врачам уложиться в 
тот самый «золотой час», кото-

рый важен для спасения здоровья  
пациента.

«У нас был пациент с двусторон-
ней пневмонией и сопутствующи-
ми заболеваниями, - рассказал  
Р.С. Чернуха. - Сейчас он находит-
ся под наблюдением высококлас-
сных специалистов. В среднем эва-
куация из Сызрани занимает около 
шести часов, а мы доставили паци-
ента за полтора».

«Мы 200 км до Сызрани преодо-
лели за 30 минут, - поделилась 
фельдшер бригады Людмила Рад-
ченко. - Время очень важно, оно 
работает на пациента, на нас. И я 
рада, что вопрос с возрождением 
санавиации решен».

Развитие системы оказания ме-
дицинской помощи, повышение до-
ступности и качества медицинских 
услуг - одна из важнейших задач 
«Стратегии лидерства» Самарской 
области. Напомним, этот ключевой 
для развития региона документ был 
разработан на основе предложе-
ний жителей региона и утвержден 
губернатором Дмитрием Игореви-
чем Азаровым.

Мощный импульс этой работе 
придал национальный проект «Здра-
воохранение». По инициативе Пре-
зидента России В.В. Путина на мо-
дернизацию отрасли выделяются 
колоссальные средства. В регионе 
активно идет строительство и ре-
конструкция больниц, фельдшер-
ско-акушерских пунктов, офисов 
врача общей практики, закупка сов-
ременного оборудования для медуч-
реждений. Кроме того, за последние 
3 года на 90% удалось обновить парк 
автомобилей скорой помощи, почти 
на 100% - парк реанимобилей.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области подготовила 
Светлана МИНАЕВА.

Грипп – это высокозаразное ви-
русное заболевание с возможнос-
тью тяжелых осложнений. Список 
возможных осложнений от гриппа 
обширный - пневмония, ринит, си-
нусит, бронхит, отит, миокардит и 
перикардит, миозит, поражения по-
чек, оболочек головного и спинного 
мозга, сосудов. Также при гриппе 
обостряются имеющиеся хрони-
ческие заболевания.

К мерам неспецифической про-
филактики гриппа в период сезон-
ного подъема заболеваемости от-
носятся следующие:

• Сокращение времени пребывания 
в местах массового скопления людей 
и в общественном транспорте.

• Отсутствие тесных контактов 
с людьми, которые имеют призна-

ки заболевания: чихают, кашляют.
• Мытье рук с мылом, промыва-

ние полостей носа.
• Регулярное проветривание и 

влажная уборка помещения.
• Пользование маской в местах 

скопления людей.
Согласно позиции Всемирной 

организации здравоохранения, на-
иболее эффективным средством 
против гриппа и ОРВИ является 
вакцинация, ведь именно вакцина 
обеспечивает защиту от тех видов 
вируса гриппа, которые являются 
наиболее актуальными в данном 
эпидемиологическом сезоне и вхо-
дят в ее состав.

Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особенно 
показана детям начиная с 6 меся-

цев, людям, страдающим хрони-
ческими заболеваниями, беремен-
ным женщинам, а также лицам из 
групп профессионального риска — 
медицинским работникам, учите-
лям, студентам, работникам сферы 
обслуживания и транспорта.

Ежегодная массовая имму-
низация против гриппа в Волж-
ском районе проводится с целью 
уменьшения осложнений, госпи-
тализации, эпидемического рас-
пространения гриппа и летальных  
исходов.

Информация о дате начала при-
вивочной кампании против гриппа в 
Волжской ЦРБ будет опубликована 
на официальном сайте больницы. 

Информация предоставлена 
Волжской ЦРБ.

пусть здесь поселится счастье…
Наталья Бороденко:
- День этот запомню навсегда. Спасибо, что госу-

дарство нам помогает. Особенно рада тому, что се-
годня ключи от новых квартир получу не только я, но и 
мой  брат Виктор. Мы с ним с восьми лет проживали в 
селе Яблоновый Овраг, где воспитывались в приемной 
семье. Искренне благодарна нашему опекуну Надежде 
Валентиновне Жигулиной за заботу о нас и ее душев-

ное тепло. Во многом благодаря ей у нас сформировались жизненные 
ориентиры. Первым делом пригласим ее на новоселье. Сейчас вместе 
учимся в Самарском политехническом колледже, проживаем в обще-
житии. Получение собственного жилья – это серьезнейшая поддержка  
для нас.  

Виктор Бороденко:
-  Присоединяюсь к словам сестры. Мы с Наташей 

уже перешли на четвертый курс, не за горами получе-
ние диплома. Есть ясность и с будущим местом рабо-
ты: если с учебой и практикой все будет нормально, то 
в недалеком будущем будем трудиться на Куйбышевс-
ком нефтеперерабатывающем заводе. Но сначала пос-
ле колледжа пойду служить в армию. Главное – есть ку-
да возвращаться.

Виктория Беляева:
- Впечатления самые яркие. Радость этого замечатель-

ного дня разделяю с моим опекуном – любимой бабуш-
кой Татьяной Александровной Лобачевой. Учусь в Сама-
ре, в торгово-экономическом колледже, на технолога по 
специальности «Бухгалтерский учет». Вместе с бабушкой 
живем по соседству с Кошелев-Парком, в поселке Строй-
керамика. Так что в гости друг к другу ездить будем час-

то. И спасибо всем людям, кто принимает участие в моей судьбе.
Нигина Конова:
- Эмоции переполняют. Я проживаю в приемной семье 

в селе Яблоновый Овраг. Заявление на предоставление 
жилья подавала несколько лет назад, потому, не скрою, 
ждала, когда обзаведусь собственной крышей над го-
ловой. И все равно звонок из администрации Волжско-
го района о том, что подошла моя очередь на получение 
отдельной квартиры, стал сколь неожиданным, столь и 

приятным.  Радостью сразу же поделилась со своей приемной мамой, 
Людмилой Егоровной Денисовой. Это необыкновенный человек: помимо 
двух родных детей она воспитывает десять приемных. Низкий ей поклон. 
Благодарна и нашему государству за заботу. 

Учусь в Самарском государственном колледже по специальности 
«Эксплуатация и управление многоквартирными домами». Профессия 
непростая: тут и основы бухгалтерии надо знать, и тонкости жилищно-
коммунального хозяйства. Но уверена, что осилю. Условия-то созданы. 
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В онлайн-режиме состоялась 
традиционная конференция 
руководителей системы 
образования, директоров 
образовательных 
учреждений и педагогов. 
В ней приняли участие 
главы 37 муниципалитетов 
региона и представители 
родительской 
общественности. 

ПРОРЫВ В бУДУщЕЕ
По видеосвязи глава региона  

Дмитрий Игоревич Азаров, замес-
титель директора департамента 
подготовки и профессионально-
го развития педагогических кад-
ров Министерства просвещения 
РФ Мария Владимировна Мурко-
ва, председатель губернской думы 
и Совета ректоров вузов Геннадий 
Петрович Котельников, министр 
образования области Виктор Аль-
бертович Акопьян, педагогичес-
кая общественность во главе с на-
родным учителем СССР Евгенией 
Александровной Аршлутовой, а 
также впервые участвовавшие в 
«августовке» родители обсудили 
достижения самарской системы 
образования, проблемные вопро-
сы отрасли и перспективы ее раз-
вития.

«Президент России Владимир 
Владимирович Путин неоднократ-
но отмечал, что именно образова-
ние является условием, обеспечи-
вающим прорыв страны в будущем, 
– акцентировал внимание губерна-
тор. – Экономический рост, разви-
тие науки, обеспечение высокой 
конкурентоспособности России – 
все это невозможно без образова-
ния».

Повысить качество знаний, вы-
вести на новый уровень работу 
педагогов, улучшить материаль-
но-техническое оснащение школ 
призван нацпроект «Образование», 
реализуемый по инициативе гла-
вы государства. Сегодня именно 
он определяет основные векторы 
развития образовательной отрас-
ли в Самарской области и стране в 
целом.

СЕМья И шкОлА
Модернизация системы обра-

зования, развитие способностей 
и талантов каждого ребенка также 
являются ключевыми направлени-
ями Стратегии лидерства Самарс-
кой области, которая разработана 
по поручению главы региона и со-
ставлена на основе мнений и поже-
ланий жителей.

Губернатор отметил, что роль ро-
дителей особенно важна в образо-
вательном процессе, именно поэ-
тому они вошли в число участников 
форума. Чтобы осуществить заду-
манное, вывести на новый уровень 
отношения «семья – школа», по по-
ручению Д.И. Азарова в регионе 
будет создан новый общественный 
орган – областное родительское 
собрание. Его деятельность будет 
направлена на совместное реше-
ние вопросов и проблем в сфере 
образования. 

Первый вопрос касается конт-
роля качества питания в школах. 
Напомним, задачу обеспечить уча-
щихся 1-4-х классов горячим пита-
нием поставил Президент страны 
Владимир Владимирович Путин. 
Самарская область в числе пер-
вых регионов исполнила поручение 
главы государства, и уже с 1 сен-
тября горячее питание бесплатно 
будут получать учащиеся началь-
ных классов всех школ губернии. 
Теперь именно родители совмес-

форум

августовский педсовет: 
достижения предыдущего и особенности нового учебного года

Уважаемые педагоги, учащиеся  
и их родители!

от всей души поздравляю вас  
с Днем знаний! 

Этот праздник дорог всем поколениям, ведь 
школьные и студенческие годы – это не толь-
ко прекрасная, но и очень важная пора в жизни 
каждого человека

Качество знаний – ключевая составляющая 
успеха. Закономерно, что в течение последних 

лет развитие образовательной системы является приоритетом 
государственной политики нашей страны. Стратегически важные 
задачи отрасли помогает решить национальный проект «Обра-
зование», который призван обеспечить конкурентоспособность 
отечественного образования и вхождение России в число 10 ве-
дущих стран мира по качеству общего образования. Благодаря 
национальному проекту в Поволжском образовательном округе 
открываются мини-технопарки, центры «Точка роста», оснаща-
ются кабинеты для создания цифровой образовательной среды. 
Школы, ставшие площадками для нововведений, создали все ус-
ловия для современного образования, а педагоги прошли необ-
ходимое повышение квалификации.

Достижение нового качества неизменно связано с обновлени-
ем содержания образования. 1 сентября все школьники 10-11-х 
классов переходят на обучение в соответствии с ФГОС среднего 
образования, которые предполагают профильное обучение с це-
лью профессионального самоопределения. Желаю нашим стар-
шеклассникам успехов не только в учебе, но и в выборе дальней-
шего жизненного пути.

Особенно волнителен этот день для первоклассников, пе-
ред которыми двери в страну знаний откроются впервые. Пусть 
для них он станет началом новой интересной жизни, пода-
рит радость от общения с мудрыми наставниками и верными  
друзьями. 

Студентам предстоит стать не только квалифицированными 
специалистами, но и сформировать активную гражданскую по-
зицию, осознать ответственность не только за свою судьбу, но и 
за будущее нашего региона, всей России.

Поддерживая сложившиеся традиции, Поволжский образова-
тельный округ уверенно впитывает новые тенденции. Мы гор-
димся сильным педагогическим составом - увлеченными и зна-
ющими людьми. Труд учителей, преподавателей и воспитателей 
- в успехах наших детей!

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Пусть новый учебный год 
принесет вам радость от новых открытий, творческого процесса. 
Пусть дорога к знаниям будет светлой и радостной. Постигайте 
неизведанное, помните, что сегодня образование – основа ус-
пеха!

С.Н. САзоНоВА,
руководитель Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области.

тно с другими контролирующими 
органами будут следить за тем, 
чтобы завтраки и обеды школьни-
ков готовились из качественных 
продуктов, предпочтительно мест-
ного производства. 

По поручению Дмитрия Игореви-
ча Азарова первое заседание об-
ластного родительского собрания 
состоится в начале ноября. Основ-
ной его темой станут первые итоги 
масштабной родительской провер-
ки горячего питания для младшек-
лассников.

Во время выступления на фору-
ме глава региона остановился на 
выполнении еще одного поручения 
Президента России: с 1 сентября 
классные руководители будут по-
лучать ежемесячные федераль-
ные выплаты в размере пяти тысяч 
рублей вдобавок к действующим  
региональным. 

Подробно участники конферен-
ции поговорили и о подготовке к 
новому учебному году. Чтобы ми-
нимизировать риск распростра-
нения инфекции, во всех школах 
проведены профилактические ме-
роприятия, закуплены бесконтакт-
ные термометры, рециркуляторы, 
средства индивидуальной защи-
ты. Кроме того, потоки детей бу-
дут разделены: каждый класс будет 
учиться в своем кабинете, по ин-
дивидуальному расписанию посе-
щать столовую.

Как и всегда, учебный год начнет-
ся с торжественных линеек. Они бу-
дут проведены только для учеников 
1-х и 11-х классов во всех школах 
области. «Для этих ребят линейка 
особенно важна, и мы должны со-
здать праздничное настроение в 
условиях абсолютной безопаснос-
ти для детей, родителей и педаго-
гов», – сказал глава региона.

ВЫшлИ В лИДЕРЫ
В режиме видеоконференции 

августовский педсовет прошел и 
в Поволжском управлении обра-
зования. 

К участникам совещания об-
ратилась руководитель Поволж-
ского образовательного округа 
Светлана Николаевна Сазонова, 
призвав их продолжить обсужде-
ние ключевых задач образования 
и путей их решения на предстоя-
щий учебный год. Кроме того, она 
сообщила, что министерство об-
разования области определило 
промежуточные результаты эф-
фективности деятельности тер-
риториальных управлений, и по 
итогам I полугодия 2020 года По-
волжское управление вышло в ли-
деры. «Это высокий результат - и 

в нем вклад каждого из вас, - от-
метила она. - Благодарю за хоро-
шую работу все коллективы обра-
зовательных учреждений округа. 
Безусловно, такое положение дел 
по-настоящему можно считать ус-
пешным, но необходимо добиться 
устойчивого развития». 

Особую благодарность С.Н. Са-
зонова выразила руководителям 
пунктов проведения экзаменов, 
членам Государственной экзаме-
национной комиссии и директо-
рам школ, на чьей базе проходили 
экзамены - школ № 5, 7 Ново-
куйбышевска и школ в поселках 
Стройкерамика и Рощинский. 
«Коллеги сделали все возмож-
ное, чтобы создать комфортные 
условия для наших выпускников, 
обеспечить соблюдение всех са-
нитарно-эпидемиологических 
требований, - подчеркнула она. - 
Отмечу, что в этом году в округе 
возросло количество 100-балль-
ников. Максимальные баллы по-
лучили 6 выпускников округа, из 
которых 5 - по русскому языку,  
1 - по химии». 

гОРДИМСя  
РЕзУльТАТОМ

Достижение нового качест-
ва неизменно связано с обновле-
нием содержания образования.  
Первого сентября все школьники 
10-11-х классов переходят на обу-
чение по ФГОС среднего образо-
вания. Эти стандарты предполага-
ют профильное обучение с целью 
профессионального самоопреде-
ления школьников. В предстоящем 
году в 21 среднем общеобразова-
тельном учреждении будут органи-
зованы профильные классы. 

В качестве ключевых показате-
лей эффективности деятельности 
территориальных управлений тра-
диционно рассматриваются ре-
зультаты регионального и заклю-
чительного этапов всероссийской 
олимпиады школьников. «Мы гор-
димся полученным в этом году ре-
зультатом, лучшим за последние 
шесть лет, - отметила руководитель 
округа. - 23 обучающихся заняли 
28 призовых мест на региональном 
этапе всероссийской предметной 
олимпиады школьников, это каж-
дый третий от общего количества 
участников регионального этапа. 
Мы не снижаем свою результатив-
ность и в рамках регионального 
конкурса научно-образовательной 
программы «Взлет»: среди учас-
тников из 18 школ каждая третья 
работа вышла в финал, в итоге -  
10 призовых мест». 

НА НОВЫЙ УРОВЕНь
Светлана Николаевна сообщи-

ла участникам конференции, что в 
2020 году предстоит увеличить ко-
личество участников общественных 
объединений на базе образователь-
ных организаций общего и сред-
него образования. Самым много-
численным объединением сегодня 
является Общероссийская обще-

ственно-государственная детско-
юношеская организация «Российс-
кое движение школьников», работа 
которой с каждым годом выходит на 
более качественный уровень. Стоит 
особо отметить активную деятель-
ность отделений в период дистан-
ционного обучения. В новом учеб-
ном году работа образовательных 
учреждений должна строиться ис-
ходя из целевых ориентиров, обоз-
наченных Президентом РФ в рамках 
национальной цели «Возможности 
для самореализации и развития та-
лантов».

Свое выступление руководитель 
округа закончила напоминанием, 
что ключевая роль в достижении 
национальных целей развития Рос-
сийской Федерации в сфере об-
разования принадлежит учителю, 
и поздравила педагогов с началом 
нового учебного года. 

На конференции почетными гра-
мотами были отмечены учителя 
школ Волжского района. Почетную 
грамоту МОНСО вручили учите-
лю Петра-Дубравской школы Мус-
лиме Хайрулловне Нурмашевой, 
учителю Рощинской школы Ирине 
Дмитриевне Парахневич и учителю 
школы в Южном городе Светлане 
Александровне Корнауховой. По-
четную грамоту главы Волжского 
района получила Алена Константи-
новна Самаркина, методист фили-
ала «ЦВР» ГБОУ п. Рощинский.

Светлана МИНАЕВА.
Фото с сайта правительства 

Самарской области.
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урожай-2020 хлеборобная страда
В ООО «Прогресс» приступили к севу озимых

Начиная со второй 
половины августа 
земледельцы Волжского 
района трудятся на два 
фронта: во-первых, 
продолжается уборочная 
компания, во-вторых, 
пришла пора сева озимых 
зерновых культур. 

Где-то к нему только приступа-
ют, ну а в ряде хозяйств работа 
уже в самом разгаре. 

К 23 августа механизаторы 
предприятия засеяли семенами 
озимой пшеницы 381 гектар по-
лей, находившихся под парами. И, 
как отметил заместитель директо-
ра «Прогресса» Сергей Викторо-
вич Котенков, если обстоятельства 
сложатся благоприятно, к уже за-
сеянной площади прибавятся еще 
540 гектаров ранее заброшенных 
земель, находящихся возле села 
Ровно-Владимировка. А обстоя-
тельства эти вот какие: чтобы вер-
нуть землю в сельхозоборот, с ней 
основательно поработали, про-
шлись и плугами, и дискаторами, 
и боронами. Естественно, после 
такой обработки на этих площадях 
нет влаги. Если в начале сентября 
пройдут дожди, то в середине сен-
тября в хозяйстве планируют про-
вести сев озимых. Если осадков не 
будет, то на данных полях пройдет 
яровой сев. 

В ООО «Прогресс» в севооборо-
те текущего года посевы озимой 
пшеницы занимали 686 гектаров, 
яровой пшеницы – 492, ячменя – 
413 гектаров. Посльку в хозяйстве 
содержится стадо крупного рога-
того скота мясной породы Казах-
ская белоголовая, здесь создана 
соответствующая кормовая база. 
В частности, под посевы овса от-
ведено около 300 гектаров, много-
летних трав – 286 гектаров, одно-
летние травы (суданка, различные 
злаково-бобовые смеси) занима-
ют 561 гектар. 

Тут уместно сказать несколь-
ко слов о животноводстве. В де-
кабре 2010 года ООО «Прогресс» 
приобрело 120 животных маточ-
ного поголовья породы Казахская 
белоголовая. С тех пор в хозяйс-
тве занимаются разведением дан-
ной породы мясного скота. За это 
время стадо увеличилось до 500 
голов. В это число помимо 170 ко-
ров входит и молодняк прошлого и 
текущего года рождения. В следу-
ющий год местные животноводы 
планируют дополнительно ввести 
в стадо около 60 – 70 голов нете-
лей. Накопленный опыт подтвер-
дил правильность специализации 
на мясном скотоводстве. Ставка 
на него заметно укрепила эконо-
мику хозяйства. 

Но вернемся к структуре сево-
оборота. К перечисленным пло-
щадям добавим посевы подсол-
нечника на 778 гектарах и уже 
упомянутые выше 381 гектар па-
ровых полей и 540 гектаров ранее 
заброшенных сельхозземель, и в 
итоге получим более 4400 гекта-
ров обрабатываемой пашни.

Конечно, с С.В. Котенковым за-
шел разговор о предварительных 
итогах уборочной-2020. Сергей 
Викторович оценил их как достой-
ные. Озимая пшеница убрана со 
всей запланированной площади, 
средняя урожайность культуры 
составила 32 центнера с гектара. 
Это неплохо, если вспомнить, в 
каких условиях проходил сев ози-
мых в прошлом году. В почве влаги 
не было на глубину свыше 12 сан-
тиметров, однако в «Прогрессе» 
рискнули, сев озимых провели. И 
не прогадали: как нельзя кстати в 
начале октября выпали долгождан-
ные дожди. В большинстве случа-
ев октябрьские осадки не особо 
хлеборобов выручают, так как уже 
холодновато, а растения развива-
ются при температуре никак не ни-
же 7 градусов, однако в прошлом 
году октябрь определенную дозу 
тепла озимым дал. Зима тоже до-

бавила тревожных ожиданий: ран-
нее тепло вывело влагу из почвы. 
Выручил… апрельский снег. Прак-
тически сразу растаяв, он нор-
мально подпитал влагой почву, 
дал возможность развиваться и 
озимым посевам, и яровым. 

Еще один повод для хорошего 
настроения работников «Прогрес-
са» - качество полученного зерна 
с озимого клина. Вся собранная 
пшеница относится к 3-му классу, 
то есть она продовольственная, а 
значит, и реализовать ее можно по 
более выгодной цене. Благо и це-
на на продовольственную пшени-
цу 3-го класса на 12-15 процентов 
выше прошлогодних значений. 

 Убран в хозяйстве и ячмень. В 
среднем с каждого из 413 гекта-
ров, которые занимала сельхоз-
культура, собрано свыше 18 цент-
неров. С учетом того, что раньше 
на данных площадях выращивали 
подсолнечник, это неплохой ре-
зультат.  Сейчас работники пред-
приятия начали уборку яровой 
пшеницы. Она, напомним, зани-
мает 492 гектара, из них 160 гекта-
ров твердой пшеницы. По мнению 
С.В. Котенкова, пока говорить об 
урожайности рано, вот будет зер-
но в закромах – тогда пожалуйста. 
Впрочем, он подтвердил, что есть 
основания ожидать результата 
лучшего, нежели год назад. 

И кстати о закромах. В «Про-
грессе» достаточно складских по-
мещений, в них одновременно 
можно хранить до 5 тысяч тонн 
зерна. Склады здорово выручают: 
например, основную часть урожая 
прошлого года предприятие из Ду-
бового Умета реализовало в марте 
2020-го. На вырученные средства 
в хозяйстве своевременно созда-
ли нужный запас ГСМ, запчастей, 
удобрений, нормально провели 
весенние полевые работы. Поэто-
му вполне логично, что все послед-
ние годы здесь поэтапно ремонти-
руют складские корпуса: начиная 
с 2018 года на площади не менее  
3 тысяч квадратных метров вес-
ной-летом в корпусах заменяется 
старая кровля на новую. 

Ведется в ООО «Прогресс» и 
обновление семенного фонда. В 
этом году в Поволжском НИИ се-
лекции и семеноводства имени 
Константинова приобретены се-
мена суперэлиты озимой пшени-
цы сорта «поволжская-86» (в «Про-
грессе» с этим сортом работают 
уже несколько лет и убедились в 
его продуктивности). Аналогич-
ная ситуация с семенами других 
культур: предприятие располагает 
семенами ячменя, овса и яровой 
пшеницы 1-й репродукции.

Непременное условие стабиль-
ной успешной работы - наличие 
современной техники. Сегодня в 
хозяйстве есть 2 комбайна, 2 тяже-
лых трактора, 10 тракторов МТЗ. 
Процесс обновления машинно-
тракторного парка наиболее ди-
намичен в последние три года. За 
указанный срок приобретены трак-
тор К-700, К-744, современные бо-
роны с шириной захвата 22 метра. 
В последнюю посевную кампанию 
один «Кировец» с таким орудием 
за 12-часовую смену обрабатывал 
свыше 100 гектаров пашни. Также 
сельхозарсенал предприятия по-
полнился дисковой бороной с ши-
риной захвата 10 метров, широко-
захватным культиватором. 

На этом список приобретений 
не завершается: в этом году че-
рез компанию «Сбербанк Лизинг» 
ООО «Прогресс» обзавелось дву-
мя отечественными комбайнами 

«Акрос-585». Руководство пред-
приятия пошло на этот шаг по ря-
ду причин. Во-первых, привлекли 
вполне щадящие проценты по ли-
зинговым платежам, во-вторых, 
возможность получения государс-
твенной субсидии при приобре-
тении сельхозтехники, в-третьих, 
оперативность доставки новой 
техники. Так и произошло: с мо-
мента подачи заявки и до получе-
ния комбайнов прошло лишь 20 
дней. В итоге с учетом уже выпла-
ченных государственных субсидий 
хозяйство продавцу практически 
ничего не переплачивает и спо-
койно рассчитается за технику в 
течение трех лет. 

И в завершение о главном – о 
кадрах. 15 человек - постоянный 
штат работников ООО «Прогресс», 
в посевную и уборочную привлека-
ются еще около 10 человек. Костяк 
коллектива – 10 механизаторов 
широкого профиля. С некоторыми 
из них мы пообщались в поле, где 
шла уборка яровой пшеницы.

Уроженцу Сухой Вязовки ком-
байнеру Сергею Анатольевичу Го-
лубкову 26 лет, однако за его пле-
чами уже 8 лет механизаторского 
стажа. В эту уборочную ему дове-
рили один из новеньких «Акросов». 
Поинтересовался у него ощущени-
ями от работы на комбайне.

- Очень нравится работать на 
такой машине. В комбайне сто-
ит компьютер, контролирующий 

Комбайнер С.А. Голубков.зерно нового урожая.

завершается уборка яровой пшеницы. Слева направо: трактористы А.М. зайцев, Ю.А.Пенин, Н.В. Лёзин, 
замдиректора ооо «Прогресс» С.В. Котенков.

сводка с полей
По информации управ-

ления сельского хозяйства 
администрации м.р. Волж-
ский Самарской области, 
по состоянию на 28 августа  
2020 г. засеяно озимыми  
6,5 тыс. га, обмолочено зер-
новых на площади 25,6 тыс. 
га, в том числе пшеницы ози-
мой - 16,2 тыс. га, пшеницы 
яровой - 5,3 тыс. га, ячменя - 
2,8 тыс. га, овса - 0,9 тыс га. 

Намолочено 80,5 тон-
ны; урожайность составила  
31,5 ц/га.

Идет вспашка зяби. Мясное скотоводство - еще одна специализация предприятия.

все технологические процессы, 
он оснащен кондиционером. Тру-
диться на «Акросе» приятно еще и 
потому, что урожай собираем при-
личный. Не пропали наши заботы. 
Есть удовлетворение от сделанно-
го на совесть.

А вот мнение механизатора Алек-
сандра Михайловича Зайцева:

- Я доволен полученным урожа-
ем. На прицепленной к моему трак-
тору «Беларусь» тележке отвожу 
зерно на ток. Родом я из Дубового 
Умета, почти 20 лет тружусь здесь, 
и мне, поверьте, есть что и с чем 
сравнивать. Честно скажу: рад, что 
наше хозяйство развивается. 

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНоВА.
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Максим Фролов, юнармейский 
отряд «Стройкерамика», поселение 
Смышляевка:

Готовлюсь к параду 7 ноября – нас 
уже обещали включить в состав груп-
пы. Здесь понравилось выступление 
бойцов спецназа.  Но одной силы ма-
ло. Надо еще обладать знаниями и 
умением, надо много  тренировать-
ся, готовиться  к боям. Учусь в девя-

том классе. Пока еще не решил, кем стать – военным 
или журналистом. Время на раздумье еще есть.

Катя Елизарова, юнармейский 
отряд «Факел», поселок Смышляев-
ка: 

 - У нас во второй школе есть еще 
поисковый отряд «Резерв». Я и в нем 
занимаюсь. Недавно ребята приеха-
ли из Тверской области, где были 
раскопки на месте боев.  Я тоже пос-
тараюсь попасть в поисковую группу. 
В этом году мы готовимся к вахте Па-

мяти, которая пройдет в день исторического парада 
1941 года. Я хочу знать историю Великой Отечествен-
ной войны, поэтому здесь больше всего понравилась 
реконструкция боя, выставка старого оружия и воен-
ная форма.

Максим Баринов, юнармейский 
отряд «Пилоты», поселок Ровно-Вла-
димировка:

 - Уже два года занимаюсь в отряде 
– впервые надел форму еще в седь-
мом классе. Здесь все нравится. Но 
больше всего интересовала полевая 
кухня. Я собираюсь получить профес-
сию повара. Хотел бы в армии слу-
жить по специальности. Готовлюсь к 

этому. Дома помогаю на кухне. Голодными в армии не 
оставлю никого – все будут сыты.

Юлия Панина, юнармейский от-
ряд «Рощинец», поселение Рощинс-
кий:

 - Очень нравится заниматься в 
отряде. Пришла сразу же, как толь-
ко его создали. Наш отряд был пер-
вым в районе. Сейчас он является 
лучшим, в том числе и в области. Я 
уже два раза участвовала в пара-
дах, которые проводились в Сама-

ре на главной площади. Наш отряд составляет кос-
тяк «коробки» Волжского района. Тренируемся на 
плацу бригады. Нас готовят лучшие мотострелки-ми-
ротворцы. Мечтаем участвовать в параде седьмого  
ноября.

СлУжУ ОТЕчЕСТВУ! 5555
вооруженные силы

27 августа здесь открылся 
Международный военно-
технический форум 
«Армия-2020».

В Самарской области он про-
водится уже в шестой раз и неиз-
менно собирает огромное число 
гостей и зрителей. Масштабная 
демонстрация достижений во-
енно-промышленного комплекса  
повышает имидж Российской ар-
мии, способствует патриотичес-
кому воспитанию подрастающего 
поколения.

Открыли работу форума на 
волжской земле губернатор Са-
марской области Д.И. Азаров, 
командующий 2-й гвардейской 
общевойсковой армией А.В. Ко-
лотовкин и Герой России, гене-
рал армии, почетный гражданин 
Самарской области  и Волжского 
района А.И. Баранов.

- Технические средства, воо-
ружение, которые мы видим на 
этой выставке, - сказал губерна-
тор, - вселяют уверенность, что 
наша армия обеспечит суверени-
тет страны, целостность границ 
и мирное небо над нашей вели-
кой Родиной. Важно отметить, что 
в этот раз форум проходит в год 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, который Пре-
зидентом России, Верховным 
Главнокомандующим В.В. Пути-
ным объявлен Годом памяти и 
славы. Все мы знаем, какой вклад 
в общую победу над фашизмом 
внес наш регион. Уверен, так бу-
дет и впредь, – отметил Д. И. Аза-
ров. – Очень важно, что в знак 
уважения к нашим героическим 
предкам столице нашего регио-
на – городу Самаре – присвоено 
высокое звание города трудовой 
доблести. 

После торжественной цере-
монии открытия гостям форума 
продемонстрировали современ-
ные образцы стрелкового оружия. 
Самым ярким событием стал по-
каз огневых возможностей воо-
ружения и военной техники мото-
стрелковой роты в наступлении, 
с действиями противотанкового 
резерва. Учебный бой и выставку 
увидели более трех тысяч посе-
тителей. Состоялась встреча и с 
юнармейцами Волжского района, 
которые в составах своих отрядов 
приехали на форум из разных по-
селений.

Впервые посетители Междуна-
родного военно-технического фо-
рума «Армия-2020» смогли увидеть 
стрельбу реактивных пехотных ог-
неметов РПО-А «Шмель».

Для гостей форума демонс-
трационную стрельбу выполня-
ли военнослужащие соедине-
ния радиационной, химической и 
биологической защиты 2-й обще-
войсковой армии, которые унич-
тожали укрытые огневые точки 
условного противника и его лег-
кобронированную технику. Кроме 
того, посетители увидели пора-
жающие возможности термоба-
рического боеприпаса для живой 
силы «противника», разрыв кото-
рого эквивалентен взрыву 122-
миллиметрового артиллерийско-
го боеприпаса.

Также на форуме «Армия-2020» 
была развернута масштабная вы-
ставка, посвященная 75-летию 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Ор-
ганизаторы представили подлин-
ные исторические документы, 
военную форму и знаки различия, 
а также оружие, которое исполь-
зовалось  советскими солдатами.  

Военнослужащие инженерно-
го соединения Центрального во-
енного округа показали комплект 
развертывания временных дорог 
(КРВД). Это  полностью автомати-
зированный механизм, не требу-
ющий применения рабочей силы. 
Развертывание полотна занима-
ет до пяти минут и позволяет со-
здать дороги на заболоченной 
местности протяженностью 50 
метров и шириной 5 метров, кото-
рые выдерживают технику весом 
до 60 тонн.

На форуме можно было уви-
деть военную технику и оружие, 
которые приняты на вооружение 
2-й общевойсковой армии, а так-
же сдать нормативы по комплек-
су ГТО и военно-спортивному  
комплексу.

А. В. Колотовкин  отметил:  
«Организация этого форума яв-
ляется продолжением патриоти-
ческой работы, которую мы про-
водим с молодежью в тесном 
сотрудничестве с администраци-
ями Волжского района и поселе-
ния Рощинский. Особенно тесные 
контакты установились с главой 
района. И не только в организа-
ции крупномасштабных меропри-
ятий, но и в повседневной жизни. 
Гражданские власти помогают 
решать многие бытовые пробле-
мы населения. Мы тоже не оста-
емся в стороне от общих забот, 
участвуем в воспитании молоде-
жи, поддерживаем юнармейское 
движение, которое мощно разви-
вается в Волжском районе».

На территории форума работа-
ли две полевые автомобильные 
кухни, на которых военные пова-
ра приготовили свыше 300 кило-
граммов гречневой каши с мясом, 
более одной тысячи тонн чая и 
200 килограммов хлеба, испечен-
ного на полевых хлебопекарнях. 
Еда приготовлена с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических 
норм, а посетители форума полу-
чили  ее в одноразовой пластико-
вой посуде.

Военная полиция и сотрудники 
военной автоинспекции Самар-
ского гарнизона обеспечивали  
правопорядок. Военные полицей-
ские осуществляли  пропуск гос-
тей на площадку форума, дава-
ли консультации по размещению 
кластеров и отвечали на другие 
вопросы. Кроме того, сотрудники 
военной автоинспекции обеспе-
чивали  безопасность дорожного 
движения на территории военно-
го городка и полигона.

Глава Волжского района поде-
лился своими впечатлениями:

 - Армейский форум по пра-
ву является одним из самых зре-
лищных мероприятий. Достиже-
ния военной отрасли вызывают 
гордость за нашу страну, за наш 
народ. Интерес к выставке у вол-
жан огромен. Особенно радует 
большое количество молодежи. 
Школьники и студенты, курсан-
ты военно-патриотических клу-
бов и юнармейцы  – все с интере-
сом знакомятся с вооружением. 
Многие выберут путь защитников 
Родины, будут служить в армии, 
работать в научно-исследователь-
ских институтах, конструкторских 
бюро, трудиться на современных 
производствах, станут настоя-
щими гражданами великой стра-
ны. Значит, наша воспитательная 
патриотическая работа не пропа-
ла даром, принесла плоды.

мощь родной державы
На полигоне в Рощинском военные ЦВО продемонстрировали новинки российского вооружения

Материалы полосы подготовил Николай ГУСАРоВ.  Фото Сергея БАРАНоВА.
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Уведомление о созыве общего собрания собственников 
земельного участка, находящегося в долевой собственности 

граждан
Администрация сельского поселения Подьем-Михайловка муници-

пального района Волжский Самарской области на основании Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйс-
твенного назначения» уведомляет о созыве общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 63:170000000:7183, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, Подъем-Михайловка. 

Дата проведения собрания - 27.10.2020 г. 
Место проведения собрания - Волжский район, с Подъем-Михайловка, 

улица Советская, 45.
Время начала регистрации - 09.00.
Время открытия собрания - 09.30.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды или субаренды 

части земельного участка с кадастровыми номерами 63:170000000:7183 
для размещения объектов строительства АО «Самаранефтегаз: 

«Эксплуатационная скважина № 19 Гайдаровского месторождения».
Определение условий договора аренды или субаренды.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей доле-

вой собственности без доверенности с предоставлением права подписи 
действовать при согласовании местоположения границ земельных учас-
тков. С правом подписи и согласования актов выбора, схем на кадастро-
вом плане территории и проектов рекультивации. С правом постановки 
на государственный кадастровый учет, раздела земельного участка, об-
разования земельных участков, а также прекращать или возобновлять 
регистрационные действия, составлять и подписывать акты приема-пе-
редачи, оплачивать сборы и пошлины, с правом регистрации права собс-
твенности, правоустанавливающих документов и договоров, получения 
свидетельства о государственной регистрации права и всех необходимых 
зарегистрированных документов (в том числе земельных участков, обра-
зованных в результате раздела и получивших иные кадастровые номера), 
с предоставлением права подписи договоров аренды, субаренды, согла-
шений об установлении частного сервитута, соглашений о возмещении 
убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, протоколов 
о согласовании договорной цены арендной платы и других необходимых 
документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатаци-
ей и размещением объектов добычи и транспортировки нефти и газа. С 
правом получения арендной платы по заключенным договорам аренды и 
убытков, связанных с возмещением затрат на восстановление плодоро-
дия почв, сроком на 3 (три) года.

4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в собрании 

должны при себе иметь паспорт, свидетельство о праве собственности на 
земельную долю, свидетельство о присвоении индивидуального иденти-
фикационного номера (ИНН), представители, кроме того, должны иметь в 
соответствии с законодательством оформленную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в 
течение 40 дней с момента опубликования настоящего уведомления по 
адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, ООО «СамараНИПИнефть», ве-
дущий инженер Качуровская Марина Михайловна, тел. (846) 205-87-58 
(доб 80-53).

объявление о проведении общественных слушаний
АО «Самаранефтегаз» совместно с администрацией муниципального 

района Волжский Самарской области (в соответствии со ст. 9 Федераль-
ного закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») извещают о нача-
ле общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по объ-
екту государственной экологической экспертизы федерального уровня с 
гражданами и общественными организациями (объединениями) намеча-
емой деятельности по 6746П «Сбор нефти и газа со скважины № 1 Арма-
вирского месторождения». 

Цель намечаемой деятельности – информирование общественности о 
намечаемой хозяйственной деятельности, ее возможном воздействии на 
окружающую среду с целью выявления общественных предпочтений и их 
учета в процессе оценки воздействия.

Местоположение намечаемой деятельности: Самарская область, му-
ниципальный район Волжский, в границах сельского поселения Подъем-
Михайловка.

Общественные обсуждения состоятся: 30 сентября 2020 г. в 10.00 ча-
сов по адресу: Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Советская,  
д. 45, здание администрации сельского поселения Подъем-Михайловка.

Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, включая тех-
ническое задание на выполнение оценки воздействия намечаемой де-
ятельности на окружающую среду, предварительные материалы оценки 
воздействия, в том числе проектная документация.

Заказчик: АО «Самаранефтегаз», адрес: 443071 Самарская обл., г. Са-
мара, Волжский пр., д.50. 

Представитель заказчика: ООО «СамараНИПИнефть», адрес: 443010 
Самарская обл., г. Самара, ул. Вилоновская, д.18. Главный инженер про-
екта – Авдошин Сергей Сергеевич, тел.: +7 (846) 205-86-08, доб. 1565, 
AvdoshinSS@samnipi.rosneft.ru

Исполнитель ОВОС: главный специалист группы разработки специаль-
ных разделов ООО «СамараНИПИнефть» Люстрицкая Дарья Владимиров-
на, тел.: +7 (846) 205-86-76 доб. 2002, LyustritskayaDV@samnipi.rosneft.ru

В части организации общественных обсуждений - ведущий инженер 
отдела землеустроительных работ № 40 Валеева Гульсем Шамильевна, 
тел.: +7 (846) 205-87-16, доб. 2897, ValeevaGSh@samnipi.rosneft.ru.

Ответственные исполнители от администрации в части организации 
общественных обсуждений: начальник инспекции по охране окружающей 
среды муниципального района Волжский Забиралова Алевтина Никола-
евна, тел.: +7 (846) 260-29-10, Volgoekologi@yandex.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 26.12.2019 г. по 30.09.2020 г. Вопросы, замечания, предложения 
можно направлять до 29.09.2020 года включительно.

Ознакомиться с техническим заданием и предварительными матери-
алами оценки воздействия на окружающую среду, а также представить 
рекомендации и предложения можно в инспекции по охране окружающей 
среды муниципального района Волжский Самарской области в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Самара, 
ул. Дыбенко, 12В, 3 этаж, в рабочее время с 8.00 до 17.00.

Электронная версия документации доступна на интернет-сайте адми-
нистрации муниципального района Волжский в разделе «Экология» по 
ссылке: http://v-adm63.ru/otdel-ekologii и на сайте администрации сель-
ского поселения Подъем-Михайловка.

Предполагаемый формат общественных обсуждений: общественные 
слушания. Форма представления замечаний: устная, письменная.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 
8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового инжене-
ра 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 19, оф. 
10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Дубовый Умет, квартал Арянина, участок 

№ 4/2, выполняются кадастровые работы но уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
63:17:1602004:1116. 

Заказчиком кадастровых работ является Янборисова Наталья Викто-
ровна, проживающая по адресу: Россия, Самарская область, Волжский 
район, с. Дубовый Умет, квартал Молодежный, д.6, кв. 2, тел 8-927-700-
17-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Дубовый Умет, квартал Арянина, участок № 4/2, в 
10.00 29 сентября 2020 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, вы-
разить свои возражения и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельного участка на местности можно по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО),  
с 29 августа 2020 г. по 28 сентября 2020 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границ земельного участка: земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с. Дубовый Умет, квартал Арянина, участок № 4/1.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их за-
конных представителей границы земельного участка будут считаться со-
гласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лысовым С. И., 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д.181, офис 304а, тел. 8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@
mail.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0506002:1051, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с/т «Преображенка» 
«КНПЗ», линия 9, участок №464, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Телегин Александр Алексан-
дрович, проживающий по адресу: г. Самара, Пугачевский тракт, д. 59, кв. 
40. Тел. 8-987-946-19-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский р-н, 
с/т «Преображенка» «КНПЗ», линия 9, участок №464, 29 сентября 2020 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181а, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 29 августа 2020 г. по 28 сентября 2020 г. по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181а, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

Самарская обл., Волжский р-н, с/т «Преображенка» «КНПЗ», линия 9, 
участок №463.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Фоминой Д.А., Самарская область, г.Самара, 
ул. Тухачевского, дом № 90, корпус Г, оф.9, тел. +7-996-727-77-70, resurs-
povolgie@mail.ru, квалификационный аттестат 35-13-353, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0301011:512, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Петра Дуб-
рава, гараж №1112.

 Заказчиком кадастровых работ является Звонарева Ирина Юрьевна, 
адрес: Самарская область, Волжский район, поселок Петра Дубрава, ули-
ца Физкультурная, дом 13, кв. 37, тел. 8-964-989-80-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
п. Петра Дубрава, гараж №1112, 29 сентября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Самара, ул.Тухачевского, дом № 90, корпус Г, оф. 9.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 29 августа 2020 
г. по 28 сентября 2020 г. по адресу: г.Самара, ул.Тухачевского, дом № 90, 
корпус Г, оф. 9. Смежный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ земельного участка: Самарская 
область, Волжский район, п. Петра Дубрава, гараж №1111.

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

1. Заказчик работ: Петрушкова Татьяна Ефимовна, проживающая по 
адресу: г.Самара, ул.Солнечная, д.9, кв.163, тел. 8-927-744-69-69.

2. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Викторов-
на, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 
А, e-mail: natali3988@yandex.ru, zul@obp.ru, телефоны: 8-939-755-24-30, 
8-846-279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
63-16-1017.

 3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастро-
вый номер 63:17:0000000:521(63:17:0000000:21), расположенный по ад-
ресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, АОЗТ 
«Смышляевский». 

4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадастро-
вый инженер Бобылева Наталья Викторовна, в течение 30 дней с момен-
та опубликования данного извещения. При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, и документы, удостоверяющие право на земельную 
долю. 

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка прини-
маются в течение 30 дней с момента данного опубликования по адресам: 
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, ле-
вое крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Бобылева Наталья Викторовна, 
и 443017, Самарская область, г. Самара, Новороссийский пер., 7а - ФГБУ 
«ФКП Росреестр» по Самарской области, Волжский отдел.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, 443548, 
Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. Академи-
ка Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@mail.ru, тел. 8-927-687-15-33, 
аттестат № 63-11-102, СРО Ассоциация саморегулируемая организация 
«Объединение кадастровых инженеров», в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, СДТ 
СМПО им. Фрунзе Воскресенка, линия 3, участок 96, кадастровый но-
мер 63:17:0512011:4414, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Логинов Сергей Евгеньевич, 
г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 196, кв. 29, тел. 8-937-188-94-84.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская обл., Волжский район, СДТ 
СМПО им. Фрунзе Воскресенка, линия 3, участок 96, 29 сентября 2020 г. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Самарс-
кая обл., Волжский район, СДТ СМПО им. Фрунзе Воскресенка, линия 3, 
участок 96.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 августа 2020 г. по 28 сентября 2020 г. по адресу: Са-
марская обл., Волжский район, СДТ СМПО м. Фрунзе Воскресенка, линия 
3, участок 96.

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

1) Земельные участки, граничащие с вышеуказанным участком по се-
веру, западу, югу и востоку.

При  себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.                       

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-
30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, 
СТ массива «Воскресенка», линия 34, участок 71, кадастровый номер 
63:17:0512009:3182, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Викторова Наталья Евгеньевна, адрес: г. Сама-
ра, п. Управленческий, ул. Сумская, д. 25, тел. 8-937-201-88-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский р-н, СТ массива «Воскресенка», линия 34, участок 71,  
29 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 августа 2020 г. по 28 сентября 2020 г.  по адресу: г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СТ массива «Воскресенка», линия 34, участок № 69;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СТ массива «Воскресенка», линия 34, участок № 73;

3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СТ массива «Воскресенка», линия 33, участок № 105.

А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадаст-
ровом квартале 63:17:0512031.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Емельяновым Денисом Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 63-11-111, СНИЛС 074-925-618 95, почтовый 
адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.50, 3 этаж, комн.14, кон-
тактные телефоны: 846-212-06-92, 8-927-715-00-02, адрес электронной 
почты: law_edusmun@mail.ru, номер в реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 6473; членство в СРО: включена в реестр чле-
нов А СРО «Кадастровые инженеры» 30.06.2016 г., регистрационный  
№ 7735; сведения о саморегулируемой организации: Саморегулируемая 
организация в сфере кадастровой деятельности Ассоциация «Саморе-
гулируемая организация кадастровых инженеров» (А СРО «Кадастровые 
инженеры), учетный номер в реестре Минюста России 7714062304 от 
10.02.2016 г., регистрационный № в государственном реестре саморегу-
лируемых организаций № 0006 от 28.10.2009 г., выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) пло-
щади земельного участка в отношении земельного участка, кадастровый 
номер 63:17:1602016:12, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Дубово-Уметская, 132, кадастро-
вый квартал 63:17:1602016.

Заказчиком работ является гр. Будаева Лариса Владимировна, поч-
товый адрес: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 147, кв. 10, контактный телефон 
8-917-143-95-12.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый-Умет, ул. Ду-
бово-Уметская, 132, 29 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с даты опубликования на-
стоящего извещения по 29 сентября 2020 года, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с даты опубликования настояще-
го извещения по 29 сентября 2020 года, по адресу: 443013, г. Самара, ул. 
Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ - земельный участок с кадастро-
вым номером 63:17:1602016:13, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, СДТ «Березовский», ул. Дубово-Уметская, с. 
Дубовый Умет (площадью 1084 кв.м). 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).          

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № 
квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Петра 
Дубрава, СДТ «Дубрава», № 638, кадастровый номер 63:17:0302012:1247, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Михайлова Марина Владимировна, адрес: г. Самара, ул. Победы, д. 
89, кв. 106, тел. 8-927-714-20-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, п. Петра Дубрава, СДТ «Дубрава», № 638,  
29 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования  местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 августа 2020 г. по 28 сентября 2020 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п. Петра Дубрава, СДТ «Дубрава», участок № 636;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п. Петра Дубрава, СДТ «Дубрава», участок № 640.

А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадаст-
ровом квартале 63:17:0302012.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттес-
тат №63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовс-
кая, 11, оф. 402, e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отноше-
нии земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Зори Жигулей», ул. Яблоневая, уч 8, выполняются работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Федотова Людмила Геннадь-
евна, проживающая по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 15а, 
кв. 8, тел. 8-937-182-21-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Яблоневая, д. 8, в 10 ча-
сов 00 минут 29 сентября 2020 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 
402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29 августа 2020 г. по 28 сентября 2020 г. по 
адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: СДТ «Зори Жигулей», ул. Яблоне-
вая 6; СДТ «Зори Жигулей», ул. Яблоневая 10; СДТ «Зори Жигулей», ул. 
Апельсиновая 7, а также участки по северу, югу, востоку и западу.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельные участки.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты представительного органа 
сельского поселения Воскресенка м.р. Волжский Самарской области по одномандатному 

избирательному округу № 3 Еременко Н.П. размещена на безвозмездной основе.

ПРЕДВЫБоРНАЯ ПРоГРАММА

местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РоССИЯ» м.р. Волжский Самарской области на 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований м.р. Волж-
ский Самарской области, назначенных на 13 сентября 2020 года, формулирует приори-
теты и ключевые направления работы Партии, а также ее членов и сторонников в каж-
дом из муниципальных образований.

Полная версия Программы размещена на сайте Самарского регионального  
отделения Партии «ЕДИНАЯ РоССИЯ» SAMARA.ER.RU.

выборы-2020
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Волжская
НоВЬ 77

прокуратура разъясняет

зАкОН И ПОРяДОк
прокуратура сообщает

Уважаемые предприниматели Волжского района!
Приоритетным направлением надзорной деятельности прокуратуры 

Волжского района Самарской области является пресечение противо-
правной деятельности должностных лиц в отношении субъектов пред-
принимательской деятельности.

В связи с изложенным, прокуратурой Волжского района Самарской 
области каждый вторник в 9.00-13.00 и в 14.00-18.00 по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, п. Придорожный, мкр. Южный город, 
Николаевский проспект, д. 2, организован прием предпринимателей.

Уважаемые жители Волжского района!
Одним из приоритетных направлений деятельности сотрудников по-

лиции является защита детей от преступных посягательств, а также за-
щита их жизни и здоровья. 

В целях выявления, предупреждения преступлений и правонаруше-
ний, совершаемых несовершеннолетними, усиления контроля за под-
ростками, состоящими на учете в ПДН, на территории муниципального 
района Волжский Самарской области планируется проведение про-
филактического мероприятия «Правонарушитель» с 24 по 30 августа  
2020 года. 

Призываем вас к сотрудничеству! Если вы располагаете информа-
цией о совершении противоправных деяний в отношении несовершен-
нолетних или о совершаемых несовершеннолетними преступлениях и 
правонарушениях, а также о фактах неблагополучия в семье, - прояви-
те гражданскую позицию и сообщите по телефонам отдела МВД Рос-
сии по Волжскому району: 278-26-03 или по телефону 02.

Н.А. ПЛотНИКоВА,
заместитель начальника отдела - начальник отделения (оДН) 

оУУП и ПДН оМВД России по Волжскому району, 
майор полиции.

переходите дорогу правильно!
Согласно Правилам дорожного движения, п.п. 4.3, 4.4. ПДД РФ, пе-

шеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том 
числе подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках 
по линии тротуаров или обочин.

На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую 
часть между противоложными углами перекрестка (по диагонали) толь-
ко при наличии разметки 1.14.1 («зебра») или 1.14.2, обозначающей та-
кой пешеходный переход.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разре-
шается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на 
участках без разделительной полосы и ограждений, там, где она хоро-
шо просматривается в обе стороны.

В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководс-
твоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а 
при его отсутствии – транспортного светофора.

- Мой отец является гражданином другой страны, может ли он в 
настоящее время приехать на территорию России?

Отвечает старший помощник прокурора Волжского района Л.А. Со-
фронова:

- Да, может. В настоящий момент пересечь границу Российской Фе-
дерации могут иностранные граждане, которые:

- въезжают на территорию России в связи со смертью близкого родс-
твенника;

- являются близкими родственниками, опекунами или попечителями 
гражданина Российской Федерации;

- постоянно проживают на территории Российской Федерации или 
следуют транзитом;

- являются работниками, включенными в специальные списки уполно-
моченными органами исполнительной власти Российской Федерации;

- въезжают с целью прохождения лечения или оказания ухода за боль-
ным близким родственником;

- являются гражданами Абхазии или гражданами Украины, постоянно 
проживающими в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 
Украины.

При этом въезжающие граждане обязаны выполнять санитарно-эпи-
демиологические требования и правила поведения в условиях режима 
повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычай-
ной ситуации.

Иностранные граждане, не относящиеся к вышеуказанным катего-
риям, в настоящее время не могут въехать на территорию Россий-
ской Федерации в связи с действием ограничительных мер в целях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

омвд 

гибдд напоминает

УПРАВлЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  
ПО гОРОДУ САМАРЕ И ОТДЕлЕНИЕ  

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО ВОлжСкОМУ РАЙОНУ 
ПРИглАшАюТ НА СлУжбУ 

граждан, отслуживших в ВС, в возрасте до 35 лет, имеющих 
гражданство РФ, проживающих в Самарской области, име-
ющих образование не ниже среднего, годных по состоянию 
здоровья, желающих посвятить себя службе в органах и под-
разделениях Росгвардии.

Условия службы: работа по графику, з/п от 20 000 руб. в 
месяц.

По всем вопросам обращаться:
п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9.

телефоны: 997-99-18, 997-99-16, 999-17-67.

вниманию населения
На территории муниципально-

го района Волжский в период с 
01.01.2020 по 27.08.2020 года за-
регистрировано 378 пожаров, в т.ч. 
техногенных пожаров - 270, при-
родных пожаров - 108 на площади 
13,46 гектара. На пожарах погибли 
8 человек, в том числе 3 ребенка,  
4 человека получили травмы. 

Наибольшее количество по-
жаров произошло на территори-
ях поселений  Воскресенка - 65, 
Лопатино - 61, Смышляевка - 59. 
Основные причины пожаров  - не-
осторожное обращение с огнем и 
аварийный режим работы элект-
рооборудования. 

ризму и экстремистской деятель-
ности в муниципальном районе 
Волжский Самарской области на 
2018 – 2020 годы». 

По итогам выступлений члены 
комиссии приняли ряд решений. 

Поволжскому управлению ми-
нистерства образования и науки 
Самарской области  было ре-
комендовано организовать до-
полнительное обучение по воп-
росам организации контроля 
доступа и использования техни-
ческих средств антитеррористи-
ческой защищенности персона-
ла, ответственного за контроль 
доступа в образовательные уч-
реждения. Ежедневно перед на-
чалом учебного процесса следу-
ет проверять работоспособность 
кнопок тревожной сигнализации 
(КТС) на образовательных объек-
тах района.

Рекомендовано главам городс-
ких и сельских поселений района,  
руководителям организаций,  об-
служивающих жилой сектор, сов-
местно с руководителями объек-
тов критической инфраструктуры 
провести дополнительные  инс-
труктажи  персонала предприятий, 
в том числе по уточнению порядка 
действий дежурно-диспетчерских 
служб, дежурных смен охраны при 
обнаружении признаков терро-
ристической угрозы, а также при 
минимизации последствий чрез-
вычайных ситуаций, связанных с 
терроризмом.

В целях предупреждения тер-
рористических актов необходимо 
ограничить доступ посторонних 
лиц в подвальные и чердачные 
помещения жилых домов и объ-
ектов жизнеобеспечения, пре-
доставлять в Отдел МВД России 
по Волжскому району Самарской 
области  сведения о лицах,  сда-
ющих внаем жилье иностранным 
гражданам, а также сведения 
об иностранных гражданах, ко-
торые находятся на территории  
поселений, для проверки их на 
возможную причастность к экс-
тремистско-террористической 
деятельности. Работа эта должна 
вестись постоянно.

Следует принять меры по уст-
ранению недостатков в освещен-
ности объектов образования в го-
родских и сельских поселениях 
района и  принять меры по уст-

ранению нарушений, связанных с 
ограничением стоянки автотранс-
порта на расстоянии до 25 метров 
от объекта.

Главам городских и сельских 
поселений совместно с Отделом 
МВД РФ по Волжскому району, 
руководителями образовательных 
учреждений и участковых избира-
тельных комиссий надо  принять 
меры по перемещению брошен-
ного автотранспорта, припарко-
ванного вблизи образовательных 
учреждений, УИК. 

Необходимо также исключить 
перевозки по маршрутам, прохо-
дящим вблизи образовательных 
учреждений, взрывчатых и ядо-
витых веществ промышленно-
го назначения, горюче-смазоч-
ных материалов, иных пожаро- и 
взрывоопасных грузов.

 На период с 31 августа по 13 
сентября 2020 года с территорий 
учебных заведений, избиратель-
ных участков необходимо удалить 
работников строительных и ре-
монтных бригад, обеспечить при-
влечение к охране избирательных 
участков членов добровольных на-
родных дружин.

Рекомендовано провести про-
верку готовности помещений, в 
которых размещаются избира-
тельные комиссии, с привлечени-
ем сотрудников полиции, Росгвар-
дии и МЧС.

Предусмотрено  присутствие на 
территории, относящейся к изби-
рательным участкам, при дежур-
ных частях отделений полиции 
Отдела МВД РФ по Волжскому 
району Самарской области де-
журных автомашин для оператив-
ного реагирования на происшест-
вия и принятия необходимых мер, 
а также усиленное дежурство лич-
ного состава из числа наиболее 
подготовленных сотрудников на 
всех избирательных участках и на 
прилегающих территориях в пери-
од голосования.

 В Волжском районе и впредь 
будет выполняться  муниципаль-
ная  программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской 
деятельности в муниципальном 
районе Волжский Самарской об-
ласти на 2018-2020 годы».

Николай ГУСАРоВ.
Фото Сергея БАРАНоВА.

готовность номер один
В Волжском районе состоялось заседание антитеррористической комиссии

в администрации 
района

Начальник отдела 
общественной 
безопасности 
и противодействия 
коррупции администрации 
района, заместитель 
председателя 
С.Б. Муханчалов, открывая 
заседание,  отметил, что 
в сентябре состоится 
несколько значимых 
событий - День знаний и 
Единый день голосования. 

Поэтому всем структурам райо-
на, включая федеральные и об-
ластные, следует приложить мак-
симум сил, чтобы они прошли по 
плану, без непредвиденных ситу-
аций.

Недавно было проведена про-
верка образовательных учрежде-
ний на предмет их защищенности 
от террористов. Главный специ-
алист отдела общественной бе-
зопасности и противодействия 
коррупции В.Н. Купцов доложил, 
что за последний год обстановка 
в школах и детских садах в этом 
плане значительно улучшилась.

Своим опытом в профилактике 
террористических угроз и анти-
террористической защищенности 
объектов инфраструктуры поде-
лились глава поселения Черновс-
кий А.М. Кузнецов и заместитель 
главы поселения Сухая Вязовка 
С.А. Петрова.

О мерах по обеспечению обще-
ственной и антитеррористичес-
кой безопасности объектов обра-
зования во время проведения Дня 
знаний и Единого дня голосова-
ния доложил заместитель началь-
ника полиции отдела МВД РФ по 
Волжскому району А.В. Лоскутов.

Ведущий инженер Поволжско-
го управления министерства об-
разования и науки Самарской 
области И.А. Бездомников и за-
меститель директора МБУ «Дом 
молодежных организаций» райо-
на Е.В. Челнокова рассказали, как  
выполняется муниципальная про-
грамма «Противодействие терро-

еддс информирует

с огнем шутки плохи
Уважаемые жители!

Будьте предельно осторожными и внимательными при обра-
щении с огнем и электроприборами. Также не забывайте о по-
жарной безопасности и во время отдыха! Просим не допускать 
сжигания травы, это может привести к пожару.

Не оставляйте без внимания все поручения и предписания, 
выданные сотрудниками МЧС России и органов местного само-
управления.

отдел по делам Го и ЧС администрации Волжского района.
Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 

района Волжский.
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«кУРОчкА РябА»
реализует кур-несушек. 
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гороскоп 
с 31 августа по 6 сентября

оВЕН
При проведении важных пе-

реговоров не полагайтесь на 
интуицию, прислушивайтесь к 
голосу разума, избегайте кон-
фликтов. На любовном фронте 
могут ожидать приятные сюрп-
ризы.

тЕЛЕЦ
Важные дела лучше отло-

жить. Сейчас вы можете ока-
заться во многих вопросах не-
компетентными или попросту 
заблуждаться. Поддержка дру-
зей и близких поможет почувс-
твовать себя более уверенно.  

БЛИзНЕЦЫ 
Можно принимать судьбо-

носные решения, касающиеся 
профессиональных вопросов. 
Коллеги готовы поддержать 
вас, благодаря их помощи вы 
добьетесь блестящих резуль-
татов.

РАК
На профессиональном поп-

рище не делайте важных ша-
гов. Откажитесь от новых де-
ловых предложений, даже на 
первый взгляд перспективных. 
Этот период надо переждать, 
вскоре он закончится.

ЛЕВ
Пришло время порадовать 

себя. Если вы любите ходить 
по магазинам, то пройдитесь 
и купите то, что захочется, но в 
пределах разумного. Любите-
лям пообщаться не стоит себя 
ограничивать. 

ДЕВА
Ваше настроение могут омра-

чить неожиданные конфликты с 
родственниками. Вам удастся 
во многих вопросах поставить 
точку над «и», но при условии, 
что все, даже конфликтные си-
туации вы будете улаживать без 
раздражения и крика. 

ВЕСЫ
Данный период удачен для 

заключения сделок, подписа-
ния контрактов и договоров. 
Сейчас можно заняться дела-
ми, до которых давно не до-
ходили руки. В финансовых 
вопросах могут возникнуть за-
труднения.

СКоРПИоН
Неделя подходит для любых, 

даже самых сложных начина-
ний. Спорные вопросы старай-
тесь решать мирно, конфликты 
закончатся не в вашу пользу. 
Не отказывайтесь от общения 
и встреч. 

СтРЕЛЕЦ
Эта неделя может выдать-

ся жаркой, вы будете, как го-
ворится, на взводе. Чтобы 
потом не заглаживать вину пе-
ред близкими людьми, поста-
райтесь свои слова и чувства 
держать под контролем. 

КозЕРоГ
В ближайшие дни вы столк-

нетесь в основном с задачами, 
решать которые будет прият-
но. Поступят новые интерес-
ные предложения, на них стоит 
обратить внимание. 

ВоДоЛЕЙ
Период благоприятен для 

осуществления новых планов. 
Занимайтесь тем, что укрепля-
ет ваши позиции, но оставляй-
те время для встреч и общения 
с друзьями.   

РЫБЫ
Период может оказаться бла-

гоприятным для всего, что связа-
но с любовью и личной жизнью. 
Одиноким представителям знака 
нужно больше времени прово-
дить вне дома, так как есть веро-
ятность встретить свою судьбу. 

1погода
30 августа в Самаре облач-

но с прояснениями. Темпера-
тура воздуха днем +23...+24, 
ночью +13...+14. Ветер севе-
ро-западный, 2-4 м в секун-
ду. Атмосферное давление 
760 мм рт. ст. 

31 августа малооблачно. Тем-
пература воздуха днем +28...+29, 
ночью +16...+17. Ветер юго-за-
падный, 1-2 м в секунду. Атмос-
ферное давление 759 мм рт. ст.

СтРоИтЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
выполнит любой вид работ 

из своего материала.
Пенсионерам - скидка 18%.

тел. 8-906-125-06-79, 
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ПРоДАЖА И ДоСтАВКА 

СЫПУЧИХ МАтЕРИАЛоВ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСоК, ПГС, 

ГРАВИЙ, АСФ.КРоШКА, 

АСФАЛЬт.

 НАЛИЧНЫЙ 

И БЕзНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕт

тЕЛ. 989-19-44, 

8-917-037-49-79.

ПРоДАЮ ПРоФНАСтИЛ, 
М/ЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ, 

ШтАКЕтНИК, тРУБЫ. 
Низкие цены, доставка 

из г. Самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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ПРоФЛИСт НЕКоНДИЦИЯ И НоВЫЙ.

ПРоФтРУБА. СтоЛБЫ. 
ДЕШЕВо. ДоСтАВКА.

тЕЛ. 8-927-601-888-2.
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ПОкУПАЕМ МяСО
быков, коров, телок 

и вынужденный забой. 
ДоРоГо.

тел.: 8-937-205-29-18,
8-937-073-77-76.
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СтРоИтЕЛЬНАЯ БРИГАДА
 ВЫПоЛНИт ЛЮБЫЕ 

ВИДЫ РАБот 
НЕДоРоГо. 

Можно с нашим материалом.
тел. 8967-758-43-28.
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ВЫЕзДНАя чИСТкА 
ПОДУшЕк.

РАбОТА ВЫПОлНяЕТСя ПРИ ВАС. 

Tел. 8-937-996-25-42.
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ПРОДАЕМ кУР-НЕСУшЕк
разных пород. Птица привита.

 ДоСтАВКА БЕСПЛАтНАЯ

8-928-827-48-64
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Поздравляем с днем рождения де-
путата Государственной думы Феде-
рального собрания 7-го созыва Игоря 
Валентиновича СтАНКЕВИЧА, гене-
рального директора ООО «Самарский 
Стройфарфор» Павла Алексеевича 
МИСЮЛЮ и желаем доброго здоро-
вья, счастья, хорошего настроения и 
надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 65-летием Евдокию 
Ивановну ДоЛГИХ.

Искренне желаем, чтобы этот год 
жизни был особенным, уникальным 
и наполнен позитивными событиями. 
Пусть на все хватит и здоровья, и воз-
можностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского поселе-
ния Дубовый Умет поздравляет с 55-
летием Елену Михайловну НИКИтИ-
НУ, с 60-летием Наталью Петровну 
зАРИНУ, Александра Дмитриеви-
ча ДоБРоДоЛЕНКо, с 65-летием 
Валентину Ивановну КРАСЬКо, с 
75-летием Владимира Николаеви-
ча МАКАРоВА. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, бодрости, жизненных сил 
и энергии. Пусть все, что есть у Вас, 
приносит радость, пусть все, о чем 
мечтаете, чудесным образом появит-
ся в Вашей жизни. Желаем радовать-
ся каждому новому дню, находить 
удовольствие в привычных вещах, це-
нить то, что имеете. Счастья, мира и 
добра!

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

Администрация с.п. Курумоч поз-
дравляет с 60-летием татьяну Алек-
сандровну НЕДЕРоВУ, Михаи-
ла Николаевича БЫКоВА, Нину 
Александровну ФоМИНУ, с 65-ле-
тием татьяну Ивановну СИДоРо-
ВУ, Галину Ивановну НУШтАЕВУ, 
с 70-летием Надежду Васильевну 
ПАУтоВУ, с 90-летием зинаиду Ни-
колаевну ГУЖИНУ.

Пусть все мечты сбываются, жела-
ния исполняются, цели достигаются, 
здоровье улучшается и деньги при-
бавляются. 

Желаем Вам счастья, радости, ду-
шевной гармонии, верных друзей и 
яркой радуги эмоций!

о.Л. КАтЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация г.п. Петра-Дубра-
ва поздравляет с 55-летием Елену 
Валерьевну тЫНоВУ, с 60-летием 
Александра Степановича ПАзУХИ-
НА, с 65-летием Александра Макси-
мовича ЕГоРоВА, Владимира Нико-
лаевича КИЛЬДИШЕВА, с 70-летием 
Гали Бакировича МАСАЛЛИМоВА, 
Лидию Ивановну ЛУШНИКоВУ, с 
85-летием Антонину Алексеевну СА-
МоЙЛоВУ.

Желаем крепкого здоровья, люб-
ви, мира, благополучия, удачи и ра-
дости!

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

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 70-летием Валентину 
Сергеевну САПУНоВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни 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 поздравля-
ет с 65-летием зою Игнатьевну 
ШАЛАКИНУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

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

Администрация сельского поселе-
ния Лопатино поздравляет с 50-ле-
тием Людмилу Серикбаевну ВЕ-
ЛИХАНоВУ, Валерия Ивановича 
СоРоКАНЮКА; с 55-летием Свет-
лану Дмитриевну БУтЕНКо, Алек-
сандра Валентиновича ПоЛУШИ-
НА, Александра Владимировича 
ПРЫтЫКоВСКоГо, с 60-летием та-
тьяну Александровну АНоХИНУ, 
Виктора Ивановича ГоЛЯЙКИНА, 
Галину Ивановну РЯзАНоВУ, На-
дежду Сергеевну СтРЕЛЬЦоВУ, 
Валентину Николаевну СУХАРЕ-
ВУ, ольгу Анатольевну УЛЬЧЕНКо, 
Виктора Алексеевича ШИЛАЕВА; 
с 65-летием Надежду Николаев-
ну  ИШКЕРЕЙКИНУ, Николая Ва-
сильевича КоРЧАГИНА, зинаиду 
Гавриловну МАзУР, татьяну Алек-
сандровну ПРИЛИПКИНУ; с 70-ле-
тием Марию Леонтьевну БЫЧКоВУ, 
Владимира Петровича МИШАКо-
ВА; с 75-летием Владимира Кара-
петовича тУМАСЬЯНА; с 80-летием 
Марию Евгеньевну СИДоРоВУ; с 
85-летием Марию Ивановну КРЮЧ-
КИНУ, Манефу Ивановну СозИНо-
ВУ; с 88-летием Анастасию Петров-
ну ЯКУНИНУ; с 92-летием Любовь 
Ивановну АРХИПЕНКо.
От счастья жизнь становится светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.

Чтоб нежные улыбки, и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты
Скорей - все до единой - явью стали! 

В.Л. ЖУКоВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация сельского посе-
ления  Черноречье поздравляет жи-
телей с. Черноречье: с 60-летием - 
Александра Юрьевича КЛЕНоВА, 
с 94-летием - ветерана Великой Оте-
чественной войны, вдову участника 
ВОВ Анну Яковлевну МАШтАКоВУ.

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

К.В. ИГНАтоВ,
глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов позд-
равляет с 90-летием ветерана труда 
зинаиду Николаевну ГУЖИНУ (с.п. 
Курумоч).
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах.
Но будьте молоды всегда,
Неважно, сколько лет пробило.

т.Н. БУРСоВА,
председатель Совета ветеранов 

м.р. Волжский.

Герою Российской Федерации, полковнику, 
депутату Государственной думы Федерального собрания 7-го созыва 

И.В. СТАНКЕВИЧУ

Уважаемый Игорь Валентинович!
Администрация муниципального района Волжский от всей души позд-

равляет Вас с днем рождения!
Вы один из тех, кто многое сделал для страны, для ее безопасности. 

Вы - Герой России. За этим званием - тяжелейший труд и высочайшая 
ответственность. Вы настоящий патриот своей страны и пример безза-
ветного служения Родине. 

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, поддержки и 
внимания близких людей, бодрости духа, энергии, оптимизма и долголе-
тия, и благодарим за активное участие в жизни Волжского района. 

Е.А. МАКРИДИН,
глава м.р. Волжский.


