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Стань 
учаСтником 

форума
С 9 по 11 декабря 2020 го-

да в рамках реализации Плана 
основных мероприятий по про-
ведению в Российской Феде-
рации Года памяти и славы в 
дистанционном формате в сети 
Интернет пройдет Всероссий-
ский патриотический форум, а 
также церемония вручения На-
циональной премии «Победа».

До 30 ноября 2020 года же-
лающие принять участие в фо-
руме могут подать заявку через 
личный кабинет пользователя 
в автоматизированной инфор-
мационной системе «Моло-
дежь России» на сайте https://
myrosmol.ru/. Также с 16 по 
29 ноября 2020 года на сай-
те https://премияпобеда.рф 
пройдет народное голосование 
Премии. 

Вниманию наСеления

Районные новости  

в неогРаниченном  

доступе в вашем 

телефоне, компьютеРе  

или планшете! 

читайте их на сайте 

https://vnsmi.ru
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Знай наших!

#мыВмеСте
В Самарской области про-

должается одна из самых зна-
чимых и масштабных добро-
вольческих акций #МыВместе. 
Волонтеры помогают пожи-
лым одиноким людям старше 
65 лет, находящимся на само-
изоляции, и маломобильным 
гражданам в доставке продук-
тов питания. 

Жители Волжского района 
могут обратиться за помощью 
по телефонам «горячей линии» 
264-16-05, 203-77-59(226) 
или по единому региональному 
номеру 8-800-505-78-63. Все 
звонки, поступающие на ре-
гиональную «горячую линию», 
принимаются Региональным 
волонтерским штабом акции 
и передаются в муниципаль-
ные образования. Время рабо-
ты «горячих линий» - с 09.00 до 
18.00. 

в самарском театре опе-
ры и балета подвели итоги 
4-го регионального конкурса 
«достояние губернии-2020». 
история конкурса уже дока-
зала, что соревновательный 
дух среди предприятий гу-
бернии становится мощным 
стимулом для их дальней-
шего развития. За эти годы 
региональный конкурс стал 
удачным трамплином для 
многих компаний. 

Организаторами выступают Са-
марское областное вещательное 
агентство и Общественная палата 
Самарской области. Конкурс прово-
дится при поддержке правительства 
Самарской области и охватывает все 
сферы жизни нашего региона. 

В этом году на участие в кон-
курсе поступило рекордное чис-
ло заявок по семи номинациям 
- 291 предприятие включилось в 
нешуточную борьбу за звание ла-
уреата. Проходила она в условиях 
новых серьезных вызовов, кото-
рые поставил перед самарскими 
предпринимателями 2020 год. 

«на доСтигнутом не оСтаноВимСя»
ООО «Ветерок» стало призером регионального конкурса «Достояние губернии»

Тем желаннее и весомее оказа-
лась победа. 

Лучшими стали самые успешные 
предприятия Самарской области с 
безупречной репутацией и высоки-
ми показателями. Дипломы фина-
листов – у 21-й компании. А завет-
ную статуэтку и статус «Достояние 
губернии - 2020» получили 7 регио-
нальных предприятий. В этом году в 
конкурсе появилась особенная но-
минация. ПАО «Тольяттиазот» полу-
чило специальный приз «За вклад в 
борьбу с Covid-19».

Решение экспертного совета оз-
вучил директор Самарского об-
ластного вещательного агентства  
Ю.Н. Проничев. Он отметил, что 
еще весной из-за эпидемиологи-
ческой обстановки у организаторов 
были сомнения, состоится ли кон-
курс в этом году и будут ли заявки. 
Но благодаря активности предпри-
нимателей Самарской области кон-
курс не только состоялся, но на него 
было подано небывалое количество 
заявок. Более того, экспертам было 
очень трудно определить финалис-
тов и еще труднее – победителей. 
Ю.Н. Проничев от всей души позд-
равил победителей нынешнего го-
да, призвав остальных участников 
не оставлять попыток добиваться 
престижного звания. На церемонии 

приветственный адрес от главы ре-
гиона зачитала заместитель пред-
седателя правительства Самарской 
области Н.И. Катина.

Стать победителем конкурса оз-
начает быть признанным лучшим в 
своей отрасли. Самарская губер-
ния недаром во все времена слави-
лась людьми, которые смело брали 
инициативу в свои руки и двигались 
к новым достижениям. В номина-
ции «Предпринимательство. Ма-
лый и средний бизнес» в финальной 
тройке лидеров оказались тольят-
тинское ООО «Медицинский центр 
«Открытие» и самарский опытно-
механический завод «Перспектива». 
Но пальма первенства осталась за 
предприятием из села Подъем-Ми-
хайловка - генеральному директору 
ООО «Ветерок» Надежде Алексан-
дровне Кузнецовой вручен диплом 
победителя конкурса «Достояние 
губернии».

Это семейное предприятие рабо-
тает в Волжском районе уже боль-
ше 20 лет. Здесь занимаются раз-
ведением крупного рогатого скота, 
свиней, кур, индеек, карпов. Про-
дукция предприятия продается в 
супермаркетах и используется для 
приготовления блюд в рестора-
нах. За годы работы предприятие 
получило более 70 наград регио-
нального и федерального уровня,  

а также медали высшей пробы мно-
гих сельскохозяйственных выставок. 
Сейчас предприятие Кузнецовых 
известно далеко за пределами Са-
марской области, постоянные поку-
патели есть в Казахстане и Карелии. 
Начав свой бизнес с небольшого 
вагончика, сегодня ООО «Ветерок» 
достигло частично замкнутого цик-
ла производства и стало многопро-
фильным предприятием. У иници-
ативных волжан есть собственные 
поля, цех по переработке и реали-
зации полуфабрикатов, создан КФК 
по разведению крупного рогатого 
скота, свиней и кур. В прошлом го-
ду продукция ООО «Ветерок» полу-
чила свидетельство о присвоении 
региональной символики «Самарс-
кий продукт» и «Сделано в Самарс-
кой области».

 Как призналась гендиректор об-
щества Н.А. Кузнецова, нынешний 
год выдался непростым, но бла-
годаря поддержке правительства 
Самарской области – в том чис-
ле компенсациям за вынужденный 
простой гостиничного бизнеса в ус-
ловиях пандемии, значимой помо-
щи при выплате заработной платы 
сотрудников этой отрасли и другим 
программам - удалось продолжить 
развитие предприятий. 
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел!

Примите мои поздравления 
с профессиональным праздником!

В полиции служат преданные своему делу, 
отважные, самоотверженные люди. Выполняя 
служебный долг, вы обеспечиваете безопас-
ность наших земляков, надежно стоите на стра-
же правопорядка и с честью решаете самые 
сложные задачи, требующие мужества, отваги 
и высочайшего профессионализма.

Между региональным правительством и ГУ 
МВД России по Самарской области налажено четкое, эффективное 
взаимодействие. Крайне важными направлениями нашей совмес-
тной работы остаются контроль за целевым использованием бюд-
жетных средств, борьба с коррупцией, повышение уровня безопас-
ности дорожного движения.

По итогам 2019 года наша совместная деятельность позволила 
обеспечить позитивную динамику по ряду основных показателей, 
характеризующих уровень безопасности граждан, а также не до-
пустить роста социальной напряженности, обострения кримино-
генной обстановки в регионе. Не сомневаюсь, что и в этом году на-
ши общие усилия позволят добиться всех поставленных целей. Мы 
будем оказывать ГУ МВД всю необходимую поддержку.

Уважаемые работники органов внутренних дел! От всей души бла-
годарю вас за добросовестную службу и ответственное выполнение 
своих обязанностей. Особая признательность - ветеранам службы.  
Ваш пример, заложенные вами традиции и сегодня вдохновляют 
молодых стражей порядка на честное служение Отечеству.

Сердечно желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях и всего самого доброго!

Д.И.АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Органы внутренних дел всегда были и оста-
ются надежным звеном государственной сис-
темы нашей страны. К вам всегда предъявля-
ются самые высокие требования, потому что 
для простого гражданина человек в полицейс-
кой форме олицетворяет собой власть, закон, 
справедливость.

По долгу службы вам приходится решать сложные и ответствен-
ные задачи, включая обеспечение общественной безопасности, 
борьбу с экстремизмом, коррупцией и экономическими преступле-
ниями, профилактику правонарушений, воспитательную работу и 
многое другое.

В органах внутренних дел Волжского района трудится немало 
профессионалов, для которых мужество, чувство долга и справед-
ливости определяют суть их работы. 

Убежден, что добросовестное отношение к исполнению слу-
жебных обязанностей, профессионализм, честность и принци-
пиальность помогут  вам и в дальнейшем добиваться достойных  
результатов.

Искренне благодарю вас за службу, за верность выбранной про-
фессии, за преданное служение закону и защиту безопасности вол-
жан. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья и дальнейших успехов.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

поздравления

люди. события. факты

(Окончание. Начало на стр. 1)

Так, именно в этом непростом го-
ду семейный бизнес Кузнецовых 
расширился за счет двух цехов - по-
луфабрикатов и кулинарного цеха. В 
ближайшее время запустят в дейс-
твие убойный цех для КРС. Поми-
мо этого, предприятие не оставило 
идею открытия молочного цеха под 
брендом потребительского пере-
рабатывающего кооператива «Ве-
терок», объединившего производс-
твенную базу предпринимателей из 
Подъем-Михайловки и фермеров - 
производителей молочной продук-
ции из соседних сел. И уже в первом 
полугодии следующего года на этой 
кооперативной базе может появить-
ся и фирменная волжская молочная 
продукция – кисломолочная линия, а 
в дальнейшем, возможно, и сыры. 

Надежда Александровна подчер-
кнула, что животноводство – одна 
из сложных отраслей сельского хо-
зяйства. И предприятие развивает 
его, прежде всего, за счет комплек-
сного подхода и перераспределе-
ния дохода от параллельных отрас-
лей семейного бизнеса Кузнецовых 
– гостиничного и торгового бизне-
са, кафе. Благодаря этому удается 

компенсировать затраты на произ-
водство, вывести его на стабильный 
уровень и планировать дальнейшее 
развитие. Еще одна победа ООО 
«Ветерок» – это сохраненный в пол-
ном составе трудовой коллектив: 
предприятие в 2020 году не потеря-
ло ни одного сотрудника.

«Я следила за этим конкурсом с 
первого его года, мне всегда были 
интересны его победители, - сказа-
ла в ответном слове Н.А. Кузнецова. 
- Мы и раньше присматривались к 
конкурсу, но побаивались, а в этом 
году решились подать заявку. Биз-
нес у нас семейный. И награда в мо-
их руках – это заслуга нашей коман-
ды, наших работников. Предприятие 
открыли в 1998 году, и на протяже-
нии 20 с лишним лет мы постоянно 
растем. Хочу поблагодарить пра-
вительство Самарской области за 
поддержку, за все программы, при 
помощи которых мы расширяем-
ся, развиваемся и трудоустраиваем 
людей. Мы поставляем населению 
качественную продукцию и на до-
стигнутом не остановимся». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

«на достигнутом  
не остановимся»

Состоялось очередное 
заседание регионального 
оперативного штаба по 
предупреждению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции под 
председательством 
губернатора Самарской 
области Дмитрия 
Игоревича Азарова. 
В режиме видео-
конференц-связи 
участие в заседании 
приняли главы 
министерств и ведомств, 
главы муниципальных 
образований.

Характеризуя эпидемиологи-
ческую ситуацию, заместитель 
руководителя Управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Самарской области Светлана Ар-
кадьевна Шерстнева доложила, 
что на прошедшей 45-й неделе 
отмечен рост выявленных случа-
ев новой коронавирусной инфек-
ции по сравнению с предыдущей 
неделей. Показатель заболевае-
мости новой коронавирусной ин-
фекцией на 100 тысяч населения 
составил 287,21. На территории 
23 муниципальных образований 
региона показатель заболевае-
мости превышает среднеоблас-
тное значение. Наиболее низкие 
показатели – в Волжском и Сыз-
ранском районах, Жигулевске.

Охват тестированием населе-
ния по сравнению с прошлой не-
делей несколько увеличился и 
составил 247,5 на 100 тысяч на-
селения в день. Это значитель-
но превышает норму – не ме-
нее 150 на 100 тысяч населения 
в день. Уже проведено более 1 
миллиона тестов. Диагностику 
проводят 15 лабораторий.

В структуре заболевших по 
социальному статусу с учетом 
улучшения качества проведения 
эпидрасследований доля рабо-
тающего населения составила 
64,5%, при этом, как отметила 
С.А. Шерстнева, групповых забо-
леваний в трудовых коллективах 
области не зафиксировано. 23% 
из числа заболевших составля-
ют пенсионеры, остальная доля 
- неработающее население, уча-
щиеся, студенты, дети.

Число случаев ОРВИ на про-
шедшей неделе снизилось на 
10,2% к предыдущей неделе, 
внебольничных пневмоний – вы-
росло на 7,6% к предыдущей не-
деле. Точная диагностика здесь 
играет ключевую роль – прове-
дено очень большое количество 
КТ-исследований.

По заболеваемости респира-
торными инфекциями эпидпо-
рог по совокупному населению 
превышен на 30,7, при этом в 
возрастной группе 7-14 лет пре-
вышение эпидпорога не отмеча-
лось. Напротив — среди школь-
ников на 45 неделе по сравнению 
с предыдущей отмечается сни-
жение показателей заболевае-
мости ОРВИ и гриппом на 33,8%, 
внебольничной пневмонией – на 

Эпидемиологическая  
ситуация остается сложной
В систему работы с пациентами с пневмонией включились санатории области

в правительстве  
области

36,3%, также можно говорить о 
снижении заболеваемости но-
вой коронавирусной инфекцией 
в 2,9 раза. Таким образом, разо-
бщение и удлинение каникул да-
ло положительный эффект.

Как сообщил министр здра-
воохранения Самарской облас-
ти Армен Сисакович Бенян, бо-
лее 5600 пациентов, у которых 
диагностированы коронавирус и 
пневмония, сейчас проходят ле-
чение в стационарах, свыше16 
тысяч - лечатся амбулаторно. На 
сегодняшний день развернуто 
6163 койки, на подходе еще 200 
койко-мест в клиниках медуни-
верситета, в резерве второй и 
третьей очереди - дополнитель-
ные 700 коек. График их вво-
да утвержден на оперативном  
штабе.

Первых пациентов принял са-
наторий «Сергиевские мине-
ральные воды». Всего там созда-
но 175 мест. Он начал работать 
по модели санатория «Можай-
ский» (120 мест) – туда направ-
ляют на долечивание пациентов, 
идущих на поправку, с отрица-
тельным тестом на COVID-19. 
Всего в санаториях региона пла-
нируется создать 759 мест. 

За прошедшую неделю Ре-
гиональный координационный 
центр амбулаторной медицин-
ской помощи больным пневмо-
нией, ОРВИ и новой коронави-
русной инфекцией принял 4200 
звонков, 8800 звонков обработа-
но контакт-центром по вопросам 
записи на прием к врачу. Психо-
логическая служба за прошлую 
неделю приняла 650 звонков.

По поручению главы региона с 
5 ноября началось обеспечение 
бесплатными лекарствами па-
циентов с коронавирусом. Про-
должается закупка препаратов 
– на эти цели выделено 119 млн 
рублей федеральных средств и 
60 млн – средств регионального 
бюджета.

Кроме того, система здраво-
охранения региона готовится 
начать вакцинацию от новой ко-
ронавирусной инфекции. Подго-
товлены списки людей из групп 
риска, подлежащих вакцинации 
в первую очередь, отрабатыва-
ются вопросы транспортировки 
вакцины. Поставка планируется 
30 ноября.

По поручению главы региона в 
полной мере развернут и волон-
терский штаб - продолжается 
одна из самых значимых и мас-
штабных добровольческих акций 
#МыВместе. Волонтеры региона 

помогают пожилым людям, на-
ходящимся на самоизоляции, в 
доставке продуктов питания. Как 
отметил заместитель министра 
образования и науки – руково-
дитель департамента по делам 
молодежи Самарской области 
С.А. Бурцев, пока обращений к 
волонтерам немного. Д.И. Аза-
ров порекомендовал действо-
вать на опережение, использо-
вать наработки предыдущего 
периода и предложить помощь 
пожилым людям, не дожидаясь, 
пока они вновь сами обратятся.

Еще один вопрос, вынесен-
ный на обсуждение региональ-
ного штаба, - это проведение 
ярмарки «Зеленая неделя» с 
участием представителей Рес-
публики Узбекистан на терри-
тории агропарка в Самаре с 17 
по 20 ноября. Председатель Са-
марского регионального отде-
ления общероссийской обще-
ственной организации «Деловая 
Россия» Дмитрий Владимирович 
Хилов сообщил, что планирует-
ся прибытие 64 представителей 
торговых и сельскохозяйствен-
ных предприятий Республики Уз-
бекистан, у жителей Самарской 
области будет возможность при-
обрести продукцию от произво-
дителей. Учитывая строгие тре-
бования ко въезду (при наличии 
отрицательного ПЦР-теста на 
коронавирус) и условие четкого 
соблюдения всех необходимых 
санитарно-противоэпидемичес-
ких требований при проведении 
ярмарки, принято положитель-
ное решение.

В завершение заседания шта-
ба традиционно были заслушаны 
доклады глав муниципалитетов.

По информации сайта 
Правительства Самарской 

области.

УВАжАЕМыЕ ГРАжДАНЕ!
При наличии у вас повышенной 

температуры и признаков 
простудного заболевания 

звоните на «Горячую 
линию» Регионального 

координационного центра 
амбулаторной помощи больным 

пневмонией, ОРВИ, новой 
коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)

8 (800) 30-22-163
8 (846) 30-77-778
Время работы: с 8.00 до 20.00.

Министерство здравоохранения  
Самарской области
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поблагодарили  
за самоотверженный труд

Волжане передали медикам «красной зоны» Самарского областного госпиталя 
ветеранов войн продуктовые наборы

#мывместе

Увесистые коробки 
с вкусными и 
питательными горячими 
обедами и десертами 
к чаю, разнообразные 
колбасные изделия – 
такой подарок 9 ноября 
был передан в руки 
врачей и медицинского 
персонала Самарского 
областного клинического 
госпиталя для ветеранов  
войн. 

Инициатором благотвори-
тельной акции выступили Герой 
России, депутат Государствен-
ной думы РФ И.В. Станкевич и 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия», глава 
Волжского района Е.А. Макри-
дин. Участие в акции приняли 
ведущие волжские предприятия 
– ООО «Ветерок» (руководитель 
Н.А. Кузнецова) и ООО «Бекон» 
(А.В. Никитин), представите-
ли местного отделения партии 
«Единая Россия». 

Волжские предприятия уже 
не первый раз являются участ-
никами различных благотвори-
тельных мероприятий. За пе-
риод пандемии бескорыстную 
помощь пенсионерам, мало-
имущим, многодетным семь-
ям, медикам оказали более со-
тни организаций и частных лиц. 
Как и активисты местного отде-
ления партии «Единая Россия», 
которые на протяжении полуго-
да ведут активную волонтерс-
кую работу. 

 «Сегодня мы привезли про-
дуктовые наборы для сотрудни-
ков, которые работают в «крас-
ной зоне» госпиталя ветеранов 
войн и лечат наших жителей. 
Наша цель – окружить их забо-
той, чтобы они могли почувство-
вать себя хотя бы немного в до-
машней обстановке», - сказала 
заместитель главы муниципаль-
ного района Волжский Наталья 
Юрьевна Корякина и поблаго-
дарила всех участников этой  
акции. 

Ровно три недели госпиталь 
принимает больных с ковид-ин-
фекцией, уже около 300 человек 
выписаны с улучшением состо-
яния здоровья. Сегодня в «крас-
ной зоне» госпиталя в общей 

сложности работают 290 чело-
век. Среди тех, кто заступает на 
свою «горячую смену», - заве-
дующий отделением хирургии 
Игорь Константинович Алексан-
дров и врач-гериатр, терапевт 
Светлана Николаевна Брыля-
кова. Они проводят у постели 
больных в особых условиях от 4 
до 6 часов за смену, но не счита-
ют свой труд героическим. Хотя 
и признаются, что ситуация тре-
бует от всех медиков повышен-
ной мобилизации: «Конечно, ра-
бота непростая, есть тяжелые 
пациенты. Мы стараемся помочь 
и рады, когда они выздоравли-
вают, - говорят врачи. - Паци-
енты разные, у многих немало 
сопутствующих заболеваний, но 
предшествующий опыт работы с 
пожилыми людьми, поддержка 
города и области помогают ре-
шать эти задачи».

Весь персонал прошел допол-
нительное обучение для работы 
с ковидными пациентами. Лече-
ние проводится в соответствии 
с клиническими стандартами. А 
еще врачи признались, что под-
держивают друг друга всеми 
возможными способами. Кол-
леги стали еще более сплочен-
ными и внимательными друг к  
другу. 

Продуктовые наборы были с 
благодарностью приняты врача-
ми военного госпиталя, теплые 
слова в адрес волонтеров сказа-
ла начальник медицинской час-

ти госпиталя Т.А. Стоволкова. 
«Конечно, тяжело, и морально, 
и физически, но это общая за-
дача, мы мобилизованы макси-
мально и справимся!» - подчер-
кнула Татьяна Анатольевна. 

Как отметил И.В. Станкевич, на 
протяжении последних трех не-
дель парламентарии уделяли при-
стальное внимание такому важ-
ному вопросу, как обеспечение 
медучреждений лекарственными 
препаратами. И благодаря актив-
ной гражданской позиции депута-
тов Госдумы от Самарской облас-
ти, которые подготовили пакет 
предложений премьер-министру 
М.В. Мишустину, удалось добить-
ся положительных результатов 
и в этом направлении. Прежде 
всего, устранить сбой поступле-
ний необходимых лекарственных 
препаратов в медучреждения. А 
также решить вопрос с приобре-
тением лекарств для заболевших 
ковидом, находящихся на домаш-
нем лечении. 

В результате Самарская об-
ласть уже получает средства из 
федерального бюджета. В пер-
вую очередь деньги пойдут на 
приобретение лекарств для по-
жилых людей и пациентов из 
малообеспеченных семей. Рас-
сматриваются и вопросы, свя-
занные со снижением нагрузки 
на медперсонал и дополнитель-
ным коечным фондом. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

акция

Это произошло в рамках 
благотворительной акции 
«Помоги учиться дома». 
Еще весной, в непростой 
период пандемии, парла-
ментская фракция «Единая 
Россия» активно включилась 
в акцию. За счет собран-
ных собственных средств 
и пожертвований членов 
партии депутаты самарской 
думской фракции «Единой 
России» закупили компью-
терную технику для много-
детных и малообеспеченных 
семей. 

Сегодня партийцы продолжают 
волонтерскую помощь семьям. 

Недавно в региональную об-
щественную приемную обратил-
ся житель села Березовый Гай 
поселения Сухая Вязовка Ахмет 
Сагиров. Беда пришла в семью 
его брата Асхата, где девять лет 
назад умерла хозяйка дома Гуль-
чара, оставив четырех детей. Му-
хаммету было 13 лет, Линару – 
восемь, Самиру – пять, а Диане 
– три годика. Вскоре и сам гла-
ва семьи тяжело заболел и уже 
не мог в полной мере занимать-
ся воспитанием детей, зараба-
тывать деньги и вести домашнее 
хозяйство. Девочку забрала к се-

бе сестра Валья, которая живет в 
областном центре.

Ухаживать за братом и маль-
чиками приехал Ахмет Мухам-
метович. Было тяжело. Порой не 
хватало сил, однако выстояли, 
победили. Сейчас старшие пле-
мянники учатся в Самарском тор-
гово-экономическом колледже, 
собираются стать техниками-ме-
ханиками по монтажу и техничес-
кой эксплуатации промышленно-
го оборудования. Младший брат 
вместе с сестрой живет у тети и 
учится в самарской школе. Каза-
лось бы – беда отступила. Но… 
полгода назад умер их отец, и все 
заботы легли на плечи Сагирова.

В семье, где есть двое учащих-
ся, большой проблемой стало от-
сутствие компьютера. Старшие 
братья учатся в колледже на чет-
вертом и втором курсах, но до сих 
пор у них нет компьютера, что за-
трудняет учебу. 

Ахмет Сагиров обратился за 
помощью в региональную об-
щественную приемную партии 
«Единая Россия». На его просьбу 
откликнулся депутат Самарской 
губернской думы и активный член 
партии «Единая Россия» Дмитрий 
Петрович Литвинов. 

На прошлой неделе он вручил 
семье Сагировых новый ноутбук.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора. 

своевременная 
помощь

Д.П. Литвинов, депутат Самарской губернской думы (на фото 
справа): 

– Депутаты Самарской губернской думы регулярно рассматрива-
ют вопросы внедрения новых мер поддержки граждан. Планируют-
ся изменения в законе о социальной помощи. Разработан законо-
проект, который позволит получить от федерального правительства 
расширенную финансовую поддержку по выплатам малоимущим. 
Упростятся и правила оформления выплат, чтобы социальные по-
собия назначались на 12, а не на 6 месяцев. Многодетным семьям 
и так непросто, а в кризисный эпидемический период - тем более. 
Стараемся помогать и за счет собственных средств. Например, как 
в рамках акции «Помоги учиться дома» - компьютерной техникой. 
Пандемия вводит свои правила, и в условиях вынужденного дистан-
ционного обучения именно такие семьи находятся в наиболее уяз-
вимом положении.

А.М. Сагиров: 
– Конечно, материально нам очень тяжело. Я работаю в строи-

тельстве. Племянники подрабатывают, конечно. Однако денег все 
равно не хватает. Помощь оказывает администрация. В прошлом 
году обратился к главе Волжского района Евгению Александровичу 
Макридину. Он выделил средства на проведение в дом водопрово-
да. Быстро приехали, выкопали траншею и уложили 50 метров тру-
бы. Большое спасибо главе нашего района. Очень мы благодарны и 
партийцам, которые помогают таким семьям, как наша. 

Линар Сагиров, 17 лет: 
– Никогда не было у нас своего компьютера. Учился в Суховязов-

ской школе до девятого класса. Были уроки, работали на компью-
терах. В колледже есть классы. Но домашние задания порой можно 
выполнить только на своей технике. Я благодарен, что нам помо-
гают, не оставляют в беде. И еще я благодарен дяде Ахмету, кото-
рый бросил все и приехал помогать нам. Все эти годы он делает все 
возможное, чтобы мы были обеспечены, могли учиться, не испыты-
вая нужду, низкий ему поклон.

По инициативе партии «Единая Россия» детям  
из многодетных и малообеспеченных семей  

губернии передано свыше 500 единиц  
компьютерной техники

Евгений Александрович Макридин, секре-
тарь местного отделения партии «Единая Рос-
сия», глава Волжского района:

- Поддержать врачей в этот непростой для 
всех  эпидемиологический период - наша святая 
обязанность. Именно от этих людей, от их  про-
фессионализма и самоотверженности сегодня  
зависит то, как быстро мы сумеем справиться с 
пандемией. Наша акция -  это знак благодарнос-
ти нашим врачам, который, я уверен, сумеет их 

приободрить и повысить им настроение. 
Спасибо нашим предприятиям, которым не надо объяснять, что 

такое социальная ответственность, которые всегда приходят на по-
мощь к тем, кто в ней нуждается.

Игорь Валентинович Станкевич, Герой Рос-
сии, депутат Государственной думы ФС РФ:

 - Эта акция направлена на поддержку наших 
врачей, которые дежурят рядом с пациентами 
сутками. Сегодня благодаря решению политсо-
вета Волжского района сюда прибыли волон-
теры и вручили продуктовые наборы врачам и 
медперсоналу. Здесь находится сто «ковидных» 
коек. Медики этого учреждения работают теперь 
совершенно в ином режиме. 

Спасибо врачам за четкую, оперативную работу. 
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Поделились секретами мастерства
Молодые педагоги Волжского района приняли участие в фестивале методических идей

5 ноября 2020 года 
состоялось 
торжественное 
награждение победителей 
Фестиваля методических 
идей молодых педагогов в 
Самарской области - 2020. 
Среди них  были двое 
учителей из Волжского 
района. 

Также дипломами оргкомите-
та конкурса за лучшее представ-
ление методической идеи  отме-
чены еще шесть представителей 
районного педагогического со-
общества. В этом году органи-
зационные и конкурсные мероп-
риятия фестиваля проходили в 
онлайн-формате.

Напомним, учредителями фес-
тиваля являются министерство 
образования и науки Самарской 
области и Самарская областная 
организация профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки РФ. Его организаторы - 
Юго-Восточное управление реги-
онального минобра, ГБУ допол-
нительного профессионального 
образования, центр повышения 
квалификации «Нефтегорский 
ресурсный центр».  Конкурс про-
водится с целью повышения про-
фессионального уровня молодых 
педагогических и управленческих 
кадров, развития и реализации их 
творческого потенциала. В нем 
принимают участие учителя до 30 
лет, имеющие постоянное место 
работы в образовательных орга-
низациях и стаж работы до 5 лет. 

«Целью фестиваля является 
повышение профессионально-
го уровня участников. Это осо-
бенно важно при реализации 
национального проекта «Образо-
вание», инициированного прези-
дентом Владимиром Владимиро-
вичем Путиным. Учитель всегда 
был и остается ключевым звеном 
обучения и воспитания подраста-
ющего поколения», - определил 
задачи конкурса министр образо-
вания и науки Самарской области 
Виктор Альбертович Акопьян. 

Также к основным задачам 
фестиваля его организаторы от-
носят развитие кадрового по-
тенциала системы образования, 
внедрение в образовательный 
процесс инновационных педаго-
гических технологий и методик, 
повышение престижа педагоги-
ческой профессии. Форма учас-
тия в конкурсе - презентация ме-
тодической идеи на площадках 
по направлениям циклов пред-
метов. 

Оценка разработок проходит 
по определенным критериям. На 
тематических площадках и мас-
тер-классах молодые педагоги 
открывают секреты своего об-
щения с учениками, обсуждают, 
как рассказать детям о химии и 
биологии, математике и русском 
языке, чтобы им было интересно. 
Случайных победителей на фес-
тивале идей не бывает - все учас-
тники проходят строгий конкурс- 
ный отбор экспертной группы 
опытных учителей. А ноу-хау по-
бедителей берут на заметку даже 
самые заслуженные педагоги.

«Хорошо продуманная, смелая 
педагогическая идея – это путь к 
развитию. Фестиваль методичес-
ких идей молодых педагогов Са-
марской области стал одной из 
самых значимых в Самарском ре-
гионе площадок повышения про-

фессионального уровня молодых 
педагогических и управленческих 
кадров», - считает руководитель 
Поволжского управления минис-
терства образования и науки Са-
марской области Светлана Нико-
лаевна Сазонова.

В престижном форуме, по тра-
диции проходящем в городе Не-
фтегорске, приняли участие бо-
лее 250 молодых педагогов из 
муниципальных районов Самар-
ской области и других регионов 
России. 

- Каждый фестиваль методи-
ческих идей молодых педагогов - 
это праздник! - считает директор 
«ОЦ» школы мкр Южный город 
Владимир Михайлович Кильдюш-
кин. - Я был на нем и в качестве 
участника, и в качестве члена жю-
ри. В этом году фестиваль, все 
его участники - наши педагоги 
- получили просто неоценимый 
опыт организации и проведения 
подобных масштабных и очень 
значимых для сообщества ме-
роприятий в онлайн-формате. 

Волжский район на фестива-
ле методических идей предста-
вили со своими разработками 
20 молодых учителей. Дипло-
мами оргкомитета конкурса за 
лучшее представление методи-
ческой идеи были отмечены учи-
тель иностранного языка школы 
мкр Южный город Е.С. Кордюко-
ва, учитель математики Е.А. Ка-
зак и учитель начальных классов 
М.В. Солодовникова школы с.п. 
Черноречье,  учитель истории 
и обществознания школы № 1 
пгт Стройкерамика В.И. Шумил-
кина, учитель начальных клас-
сов школы с.п. Дубовый Умет  
С.В. Василенко, учитель музыки 
школы с.п. Воскресенка А.А. Сер-
геева. Достижения наших зем-
ляков на фестивале - весомый 
вклад в копилку побед учителей 
Волжского района в престижных 
педагогических конкурсах.

В числе победителей фестива-
ля были два представителя Волж-
ского района – учитель физики и 
математики ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
пгт Стройкерамика Вероника 
Юрьевна Кузнецова и учитель ан-
глийского языка школы пгт Пет-
ра-Дубрава Айнаш Каержановна 
Кусаинова.

Вся жизнь В.Ю. Кузнецовой 
связана с родным Волжским 
районом: родилась она в посел-
ке Смышляевка в семье учите-
лей, жила и училась в Яблоновом 
Овраге. Папа – учитель физики, 
мама – учитель математики. Уже 
в детстве знала, что когда вырас-
тет, обязательно станет педаго-
гом, оставалось только опреде-
литься с предметной областью, 
в чем помогли родители. Окон-

чив школу с золотой медалью, в 
2014 году поступила в Самарс-
кий государственный социально-
педагогический университет на 
факультет математики, физики и 
информатики. В 2018 году, пос-
ле прохождения педагогической 
практики в школе пгт Стройкера-
мика, ее директор Алексей Вла-
димирович Егоров предложил 
Веронике Юрьевне должность 
учителя физики и математики.  
И уже второй год она преподает 
здесь детям точные науки.

В этом году Вероника Юрьевна 
Кузнецова впервые стала участ-
ником конкурса «Фестиваль ме-
тодических идей молодых пе-
дагогов в Самарской области 
- 2020» и выступила с методи-
ческой идеей «Комплексы качес-
твенных задач как средство раз-
вития коммуникативных умений 
школьников». «О проблеме раз-
вития коммуникативной компе-
тенции школьников я задумалась 
еще в студенческие годы, после 
прохождения первой педагоги-
ческой практики, - рассказыва-
ет она, - и начинала исследовать 
это направление вместе со сво-
им преподавателем по методике 
обучения физике, профессором 
кафедры факультета математи-
ки, физики и информатики СГС-
ПУ Евгением Андреевичем Са-
мойловым». 

Эксперты фестиваля высоко 
оценили работу В.Ю. Кузнецо-
вой и присудили победу на пред-
метной площадке «Математика и 
физика». «Я очень горжусь своей 
первой наградой в роли учителя, 
первой «звездочкой» в копилке 
прочих достижений. У меня по-
добные мероприятия всегда вы-
зывают прилив сил и заряжают на 
год вперед. А когда твоя работа 
оценена по достоинству, ты по-
нимаешь, что все это время шел 
по правильному пути, и твои шаги 
в этом направлении с каждым ра-
зом становятся все смелее и уве-
реннее. Главное - самому верить 
в то, что преподносишь слушате-
лям. Выбрать одно направление 
и работать в нем», - признается 
молодой педагог. Она считает, 
что выступление с методичес-
кой идеей дает прекрасную воз-
можность молодым педагогам 
показать свой талант, раскрыть 
потенциал, заявить о себе, по-
лучить опыт общения как с моло-
дыми начинающими педагогами, 
так и с уже опытными эксперта-
ми из других образовательных 
учреждений, а главное - возмож-
ность поделиться своими разра-
ботками, обменяться мнениями, 
узнать что-то новое, перенять 
идеи для организации урока. 

Айнаш Каержановна Кусаинова 
родилась и выросла в ауле Казах-

ский в Кинельском районе. Окон-
чила школу в селе Богдановка в 
2009 году. Во время учебы вы-
брала профессию педагога. Пос-
ле окончания школы поступила 
в Самарский государственный 
социально-педагогический уни-
верситет на факультет начально-
го образования с дополнитель-
ной специальностью «английский 
язык». После окончания 4 курса 
на 1,5 месяца ездила на практику 
в Великобританию, в английскую 
школу, жила в английской семье. 
В течение трех лет преподает 
иностранный язык в Петра-Дуб-
равской школе.  

«Участие в конкурсной про-
грамме «Фестиваля методичес-
ких идей молодых педагогов в 
Самарской области» стало моей 
«пробой пера» на форумах по-
добного уровня. Было безумно 
интересно, волнительно и поз-
навательно. Это прекрасная воз-
можность для продвижения сво-
ей идеи и для изучения опыта 
коллег на примере их креативных 
и содержательных выступлений», 
-  поделилась своими впечатле-
ниями от участия молодой педа-
гог. Айнаш Каержановна высту-
пила  на площадке «Иностранный 
язык» с методической разработ-
кой «Использование аутентичных 
мультипликационных фильмов 
на уроках английского языка» (на 
примере фильма «The Secret Life 
of Pets», что в переводе означает 
«Тайная жизнь домашних живот-
ных»). Применение фрагментов 
мультипликационных фильмов 
на начальном этапе обучения 
иностранному языку является 
наиболее эффективным, - пояс-
няет свою методическую идею  
А.К. Кусаинова. - Во-первых, они 
создают благоприятную эмоци-
ональную атмосферу и снима-
ют напряжение и страх у млад-
ших школьников. Во-вторых, 
фрагменты мультфильмов ока-
зывают сильное эмоциональное 
воздействие на учащихся. Дети 
пропускают увиденное на экране 
через себя, эмоционально реаги-
руя  на действия и слова персона-
жей,  проживая ситуации вместе 
с героями мультфильма. Все это 
влияет на формирование личнос-
тного отношения к увиденному. 
На творческом этапе возможны 
задания по написанию письма о 
понравившемся животном, или 
рисованию животного и его опи-
санию».

Педагог выражает большую 
благодарность Юго-Восточному 
управлению министерства об-
разования и науки Самарской 
области за организацию фести-
валя. «Несмотря на то, что ны-
нешний год поставил нас всех в 
непростые условия и фестиваль 
состоялся в дистанционном фор-
мате, это не помешало молодым 
и инициативным учителям поп-
робовать свои силы и с честью 
пройти все испытания конкурса», 
- констатирует А.К. Кусаинова. 

Награждение победителей и 
дипломантов Фестиваля мето-
дических идей молодых педаго-
гов в Самарской области прошло 
в торжественной обстановке в 
Нефтегорском ресурсном цент-
ре. Руководитель Юго-Восточно-
го управления МО и НСО Елена 
Юрьевна Баландина вручила им 
дипломы, цветы и ценные подар-
ки за победу в конкурсе и поже-
лала молодым педагогам твор-
ческих идей и новых побед. 

Светлана МИНАЕВА.
Снимки предоставлены 

победителями фестиваля.

наградили 
самых 

активных
В самарском Дворце детско-

го и юношеского творчества 
торжественно отметили 5-ле-
тие Российского движения 
школьников. Созданная в ок-
тябре 2015 года Указом Пре-
зидента РФ В.В. Путина го-
сударственно-общественная 
детско-юношеская организа-
ция своей основной целью ста-
вит воспитание высоконравс-
твенных, социально успешных 
граждан на основе их интере-
сов и потребностей. 

Активное участие в этом дви-
жении принимают  и курато-
ры РДШ образовательных ор-
ганизаций Волжского района, 
чей труд был высоко оценен 
на прошедшем юбилейном ме-
роприятии. Так,  за высокий 
профессионализм, большой 
вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения, 
активное вовлечение детей и 
подростков в социально зна-
чимую деятельность Почетной 
грамотой министерства об-
разования и науки Самарской 
области награждена замести-
тель директора и куратор РДШ 
школы с.п. Дубовый Умет Вера 
Николаевна Антонова.  Благо-
дарность министерства обра-
зования и науки Самарской об-
ласти вручена куратору РДШ 
школ пгт Петра-Дубрава На-
талье Владимировне Сизовой.  
Председатель Волжского отде-
ления РДШ Алена Константи-
новна Самаркина и выпускник 
Волжского отделения Андрей 
Сергеевич Голушков отмечены 
благодарственными письмами 
Самарской губернской думы, 
а  куратор РДШ школы с.п. Ку-
румоч Вера Михайловна Сидо-
ренко и куратор школы «ОЦ» 
№1 пгт Смышляевка Алеся 
Сергеевна Фидлер награжде-
ны благодарственными пись-
мами Самарского региональ-
ного отделения РДШ. 

30 октября в онлайн-форма-
те состоялось общее собрание 
Волжского отделения РДШ, на 
котором его участники заслу-
шали отчет о работе за 2019 
- 2020 учебный год, утверди-
ли план работы на текущий 
учебный год и выбрали лиде-
ра Детского совета Волжского 
отделения РДШ. На эту долж-
ность был переизбран  ученик  
11-класса школы пгт Петра-
Дубрава Данила Сенатов. 

А.К. САМАРКИНА, 
председатель Волжского 

отделения РДШ.
Подготовила Светлана 

СМИРНОВА.

новости рдш

Вероника Юрьевна 
Кузнецова.

Айнаш Каержановна 
Кусаинова.
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В Сухой Вязовке 
в течение года 
произошло немало 
позитивных изменений 
в благоустройстве 
поселения. Они коснулись  
и местной школы, в 
которой в этом году был 
продолжен капитальный 
ремонт и установлены две 
спортивные площадки.

Как рассказала директор школы 
с.п. Сухая Вязовка Ольга Иванов-
на Кудрявцева, в рамках област-
ной программы «Ремонт, реконс-
трукция и капитальный ремонт 
образовательных учреждений Са-
марской области до 2025 года» в 
образовательном учреждении в 
октябре была полностью замене-
на система отопления. Еще ранее 
в школе отремонтировали кров-
лю здания площадью 2256 кв.м, 
заменили 120 окон, отремонти-
ровали входные зоны, заменив 
5 дверей. Также был произведен 
ремонт пищеблока: установлены 
межкомнатные двери и  двери в 
столовой и в актовом зале, рако-
вины, мойки и смесители, водо-
нагреватели. Проведена замена 
полов в столовой площадью 124 
кв.м и замена потолка.

На территории школы появи-
лись новые площадки. Они до-
бавились к уже существующей 
рядом со школой.  В рамках реа-
лизации федеральной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в 2019 году также 
была построена детская площад-
ка с горками, качелями, каруселя-
ми, по ее периметру установлены 
скамейки. В рамках этой же про-
граммы установлена  площадка 
для воркаута — уличной гимнас-
тики: в октябре учащиеся Сухо-
Вязовской школы уже сдавали на 
ней нормы ГТО. Близится к завер-
шению строительство площадки 
для игры в баскетбол и волейбол 
по программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий Са-
марской области на 2020-2025 
годы». Здесь уже устроено антит-
равматичное покрытие и установ-
лено освещение.

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

современно, уютно и тепло

помощь в пешей доступности
Благодаря 
национальному проекту 
«Здравоохранение», 
инициированному 
Президентом 
РФ Владимиром 
Владимировичем 
Путиным, в селе 
Николаевка строят 
современный 
фельдшерско-акушерский 
пункт. 

В своем Послании губернатор 
Дмитрий Игоревич Азаров отме-
тил, что нужно обеспечить 100% 
жителей региона пунктами пер-
вичной медицинской помощи в 
пешей доступности. Причем, по 
словам главы региона, решить 
эту проблему должны в крат-
чайшие сроки. В этом году в Са-
марской области уже возвели 14 
фельдшерско-акушерских пунк-
тов, а всего в нынешнем году по-
явится 32 новых ФАПа и 3 офиса 
врача общей практики. 

Как рассказал главный врач 
центральной районной больни-

Несколько десятков лет на-
зад на улице Самарской поселка 
Просвет был построен тротуар. 
Делали его хозспособом из под-
ручных материалов. Качество бы-
ло низкое, и за прошедшие годы 
покрытие полностью разруши-
лось. В этом году за счет бюджет-
ных средств района был постро-
ен новый тротуар длиной более 

двухсот метров. Установлены 
перильные ограждения. Прове-
дены работы по благоустройству 
прилегающей территории. Также 
в поселении установлены 42 сек-
ции уличного освещения с энер-
госберегающими светильника-
ми, в том числе  шесть фонарей 
- на улице Самарской.

Николай ГУСАРОВ.

для удобства 
сельчан

цы Дмитрий Николаевич Лисица, 
в этом году на территории муни-
ципалитета в рамках нацпроекта 
возводятся два новых ФАПа - в 
поселке Власть Труда, где новое 
здание уже готово, и в селе Ни-
колаевка, там все планируется 
закончить до конца года. Стоит 
отметить, что здесь этот фель-
дшерско-акушерский пункт ре-
шили возводить только в сентяб-
ре. Строители уже подготовили 
каркас, провели коммуникации, 

начали благоустройство, и скоро 
медики будут работать в новом, 
хорошо оборудованном, ком-
фортабельном ФАПе, куда будет 
удобно приходить людям разных 
поколений. В этом селе меди-
цинский объект с нетерпением 
ждут 630 местных жителей, кото-
рых уже более 30 лет лечит опыт-
ный фельдшер Любовь Алексан-
дровна Котылевская. 

Николай ВАлЕНтИНОВ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРС-
КОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2020 № 2099

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 

на территории муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области от 15.08.2019 года №1200 «О приведении показателей муни-
ципальных программ Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области в соответствие с показателями, декомпозированными по 
Волжскому району в региональных составляющих национальных проектов», 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОС-
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной город-
ской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области, утвержденную постановлением Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 г. № 2780, 
следующие изменения:

1.1. Приложение №2 Программы «Адресный перечень дворовых и обще-
ственных территорий, подлежащих к благоустройству в 2018-2024 годы» изло-
жить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

1.5. Приложение №3 Программы «Целевые индикаторы и показатели харак-
теризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в ре-
дакции, согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на за-
местителя Главы муниципального района Волжский Самарской области Басо-
ва С.А.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 Приложение 1 к Постановлению 
 от 03.11.2020 № 2099

 
 Приложение №2 к муниципальной 

 программе «Формирование комфортной городской среды на 
 2018 - 2024 годы» на территории муниципального района Волжский 

 Самарской области

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

 Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в 2018 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 с. Курумоч, пр. Ленина, д.22, д.26, д.28, д.30

2 с. Курумоч, пр. Ленина, д.25, д.27

3 с. Курумоч, пр. Ленина, д.37, д.33, д.35

4 с. Лопатино (НПС Дружба), ул. Совхозная, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, 
д.25, д.26 

5 п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.2, д.4, д.8, ул. Дорожная, д. 2, д.3

6 п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.6, ул. Дорожная, д. 4, д.5 

7 п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 6, д.7 

8 п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.21, д.22, ул. Дорожная, д. 15, д.17

9 п. Черновский, ул. 40 лет Победы, д.1, д.2

10 с. Рождествено, ул. Шоссейная, д.1, д.1к, д.3, д.5, д.7, д.9 

11 с. Спиридоновка, ул. Набережная, д.23, д.24, д. 33

12 п. Просвет, ул. Нефтяников, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7

 Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в 2019 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 9, д.11, д.13

2 п. Черновский, пер. Коммунальный, д.8, ул. Школьная, д.13

3 с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д.78, д.80, д.80А

4 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.11, д.13, д.15

5 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.10 

6 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.12

7 с. Воскресенка, ул. Победы, д.1

8 пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.10

9 пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.12

10 пгт. Смышляевка, ул. Октябрьская, д.2Б

11 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.2, ул. Южная, д.2а

12 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.6, ул. Южная, д.6а

13 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.8

 Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 
в 2020 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.14

2 с. Воскресенка, ул. Победы, д.2, д.3, д.5

3 с. Воскресенка, ул. Победы, д.11, д.12, д.24

4 с. Воскресенка, ул. Победы, д.9, д.10, д.25

5 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.2, д.4

6 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.6

7 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.8

8 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.1, д.3, д.5

9 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.7

10 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.9

11 п. Придорожный, ж.м. Яицкое, ул. Яицкая, д.1, д. 1А, д. 1Б, д. 1В, д. 3, д.3А, д.5, 
д.5А, д.7А

12 пгт. Петра Дубрава, ул. Садовая, д.20А

 
13

пгт. Петра Дубрава, ул. Садовая, д.20

14 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.9, ул. Садовая, д.22А

15 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.3

16 пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.8
 

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 
в 2021 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 пгт. Стройкерамика, ул. Тополей, д.1

2 пгт. Смышляевка, ул. Октябрьская, д.2А

3 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.5

4 с. Курумоч, пр. Ленина, д.12, 14, 16, 18

5 с. Курумоч, пр. Ленина, д.3, д.4, д.5, ул. Победы, д.36

6 с. Курумоч, ул. Мира, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8

7 с. Курумоч, пр. Ленина, д.11, д.13, д.7, д.9

8 с. Рождествено, ул. Шоссейная, д.2А

9 с. Рождествено, ул. Совхозная, д.2, д.3А, д.4, д.5, д.5В

10 п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.11

11 п. Подстепновка, ул. Львовская, д.12А

12 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 15

13 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 15а

14 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.18, д.20

15 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.17, ул. Южная, д.7

16 пгт. Петра Дубрава, ул.60 лет Октября, д.10

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 
в 2022 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 18

2 с. Спиридоновка, ул. Интернациональная, д.42

3 пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.8

4 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.5А, пер. Восточный, д.2А

5 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.15Б

6 п. Просвет, ул. Рабочая, д.2, д.4

7 п. Просвет, ул. Рабочая, д.6, д.8

8 п. Просвет, ул. Рабочая, д.14, д.16

9 п. Просвет, ул. Садовая, д.1, д.3

10 п. Просвет, ул. Садовая, д.5, д.7

11 с. Курумоч, ул. Жигулевская, д.1, д.2

12 с. Курумоч. ул. Жигулевская, д.3, д.4

13 с. Курумоч, ул. Жигулевская, д.5, пр. Ленина, д.32, д.34, д.36

14 с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д.83,83А

15 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.16

16 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.17, д.18

17 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.11А, д.13А

18 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.1, д.3

19 пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д.5, д.5А, д. 6, д.6А

20 п. НПС «Дружба», ул. Молодежная, д. 12

21 п. НПС «Дружба», ул. Нефтяников, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5

22 п. НПС «Дружба», ул. Дружбы, д.9, д.10, д.11, ул. Нефтяников, д.6

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 
в 2023 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.15, д.17, д.19

2 пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.2, д.4

3 пгт. Стройкерамика, ул. Школьная, д.10, д.11

4 пгт. Стройкерамика, ул. Клубная, д.40

5 пгт. Смышляевка, ул. Шоссейная, д.1А

6 пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.21А

7 пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.22А

8 пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.9

9 пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.11

10 пгт. Смышляевка, ул. Шоссейная, д.2

11 пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.7

12 пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.1А, ул. Коммунаров, д.6А

13 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 4

14 п. Просвет, ул. Садовая, д.9, д.11

15 п. Просвет, ул. Дорожная, д.17

16 п. Просвет, ул. Дорожная, д.19

17 с. Курумоч, пр. Ленина, д.29

18 с. Курумоч, пр. Ленина, д.24

19 с. Рождествено, ул. Совхозная, д.12, д.16

20 с. Рождествено, ул. Парниковая, д.36

21 п. Черновский, ул. Советская, д.2

22 пгт. Рощинский, д.1А, д.2А 

23 пгт. Рощинский, д.3А 

24 пгт. Рощинский, д.5А 

25 пгт. Рощинский, д.6А, д.7А 

 Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 
в 2024 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.15

2 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.16

3 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.17

4 пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.13

5 пгт. Стройкерамика, ул. Первомайская, д.36

6 пгт. Стройкерамика, ул. Школьная, д.9

7 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.12, д.13

8 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.2, д.4, д.6

9 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.3А, д.7

10 пгт. Стройкерамика, ул. Ново-Садовая, д.1

11 пгт. Смышляевка, ул. Народная, д.17

12 с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д.1В

13 с. Курумоч, ул. Гаражная, д.1, д.2, д.3

14 с. Курумоч, ул. Гаражная, д.4, д.6

15 пгт. Рощинский, д.8А, д.9А, д.11А, д.13А 

16 пгт. Рощинский, д.12А 

17 пгт. Рощинский, д.14А, д.15А, д.16А, д.17А, д.18А 

18 пгт. Рощинский, д.24А, д.25А, д.26 

19 пгт. Рощинский, д.23А 

20 пгт.Рощинский, д.19А, д.20А, д.21А, д.22А 

21 пгт.Рощинский, д.11, д.12 

22 пгт.Рощинский, д.13 

23 пгт.Рощинский, д.4, д.5 

24 пгт.Рощинский, д.6, д.7, д.8 

25 пгт.Рощинский, д.9, д.10 

26 пгт.Рощинский, д.2, д.3 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2018 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Пешеходная зона от остановки до здания Администрации с. Спиридоновка

2 Территория, около Дома культуры с. Черноречье

3 Территория, прилегающая к ДК «Визит» с. Воскресенка

4 Сквер Победы п. Просвет

5 Сквер памяти павшим ВОВ с. Лопатино 

6 Парк Победы п. Черновский

7 Парк досуга и отдыха с. Дубовый Умет

8 Территория памятника павшим в ВОВ на центральной площади пгт. Петра Дуб-
рава 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2019 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Территория вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей 
очереди застройки жилого района «Южный Город» (1 этап)

2 Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка

3 Парк пгт. Петра Дубрава

4 Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка

5 Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка

6 «Спортивный комплекс» с. Курумоч

7 Территория перед ДК «Юность» с. Яблоновый Овраг

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству 
в 2020 году

№ п/п Наименование общественной территории
1 Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка (2 

этап)
2 Парк пгт. Петра Дубрава (2 этап)
3 Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка (2 этап)
4 Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка (2 этап)
5 Спортивно-игровая площадка возле школы №3 пгт. Смышляяевка
6 Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. 

Черноречье (1 этап)

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству 
в 2021 году

№ п/п Наименование общественной территории
1 Универсальная спортивная площадка с. Спиридоновка
2 Территория, прилегающая к зданию ДК п. Просвет
3 Благоустройство территории СДК с. Дубовый Умет
4 Парк Петра Дубрава (3 этап)
5 Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. 

Черноречье (3 этап)
6 Территория вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей 

очереди застройки жилого района «Южный Город» (2 этап)

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству 
в 2022 году

№ п/п Наименование общественной территории
1 Пешеходная зона напротив поликлиники в мкр. Южный Город с. Лопатино
2 Сквер Победы с. Курумоч
3 Универсальная спортивная площадка п. Черновский
4 Парк с. Рождествено
5 Центральная аллея около Дома Офицеров пгт. Рощинский
6 Территория мкр. Кошелев пгт. Смышляевка
7 Территория, прилегающая к ДК «Феникс» п. Черновский

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству 
в 2023 году

№ п/п Наименование общественной территории
1 Пешеходная зона по ул. Чапаева пгт. Смышляевка
2 Площадь с. Рождествено
3 Сквер памяти павшим воинам ВОВ п. Черновский
4 Центральная площадь п. Просвет
5 Центральная аллея около СК ЦСК ВВС пгт. Рощинский 

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству 
в 2024 году

№ п/п Наименование общественной территории
1 Обелиск Славы с. Курумоч
2 Территория, около поликлиники с. Дубовый Умет
3 Парк с. Воскресенка
4 Территория, прилегающая к зданию ДК с. Спиридоновка

Адресный перечень территорий,  
подлежащих благоустройству по итогам инвентаризации 
индивидуальной жилой застройки и земельных участков

№ п/п Наименование территории год реализации
1 п. Черновский, ул. Дружбы, д. 2 31.12.2024
2 п. Черновский, ул. Дружбы, д. 17 31.12.2024
3 с. Сухая Вязовка, ул. Зеленая, д. 4 31.12.2024
4 с. Сухая Вязовка, ул. Зеленая, д. 7 31.12.2024
5 с. Безовый Гай, ул. Верхнегайская, д. 16 31.12.2024
6 с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 24 31.12.2024
7 с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 10/1 31.12.2024
8 с. Сухая Вязовка, ул. Полевая, д. 10/1 31.12.2024
9 с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 102 31.12.2024

10 с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 48 31.12.2024
11 с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 118А 31.12.2024
12 с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 18, кв. 2 31.12.2024
13 с. Курумоч, ул. Виноградная, уч. 1 31.12.2024
14 с. Курумоч, ул. Виноградная, уч. 2 31.12.2024
15 с. Курумоч, ул. Виноградная, уч. 3 31.12.2024
16 с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 1 31.12.2024
17 с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 2 31.12.2024
18 с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 3 31.12.2024
19 с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 4 31.12.2024
20 с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 5 31.12.2024
21 с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 6 31.12.2024
22 с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 1 31.12.2024
23 с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 2 31.12.2024
24 с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 3 31.12.2024
25 с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 4 31.12.2024
26 с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 6 31.12.2024
27 с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 1 31.12.2024
28 с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 2 31.12.2024
29 с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 3 31.12.2024
30 с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 4 31.12.2024
31 с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 5 31.12.2024
32 с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 6 31.12.2024
33 с. Курумоч, ул. Липовая, уч. 1 31.12.2024
34 с. Курумоч, ул. Липовая, уч. 2 31.12.2024
35 с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 1 31.12.2024
36 с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 2 31.12.2024
37 с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 3 31.12.2024
38 с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 4 31.12.2024
39 с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 5 31.12.2024
40 с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 6 31.12.2024
41 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 1 31.12.2024
42 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 2 31.12.2024
43 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 3 31.12.2024
44 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 4 31.12.2024
45 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 5 31.12.2024
46 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 6 31.12.2024
47 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 7 31.12.2024
48 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 8 31.12.2024
49 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 9 31.12.2024
50 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 10 31.12.2024
51 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 11 31.12.2024
52 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 12 31.12.2024
53 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 13 31.12.2024
54 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 14 31.12.2024
55 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 15 31.12.2024
56 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 16 31.12.2024
57 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 17 31.12.2024
58 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 18 31.12.2024
59 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 19 31.12.2024
60 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 20 31.12.2024
61 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 21 31.12.2024
62 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 22 31.12.2024
63 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 23 31.12.2024
64 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 24 31.12.2024
65 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 25 31.12.2024
66 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 26 31.12.2024
67 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 27 31.12.2024
68 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 28 31.12.2024
69 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 29 31.12.2024
70 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 30 31.12.2024
71 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 31 31.12.2024
72 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 32 31.12.2024
73 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 33 31.12.2024
74 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 34 31.12.2024
75 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 35 31.12.2024
76 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 36 31.12.2024
77 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 37 31.12.2024
78 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 38 31.12.2024
79 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 39 31.12.2024
80 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 40 31.12.2024
81 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 41 31.12.2024
82 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 42 31.12.2024
83 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 43 31.12.2024
84 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 44 31.12.2024
85 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 45 31.12.2024
86 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 46 31.12.2024
87 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 47 31.12.2024
88 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 48 31.12.2024
89 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 49 31.12.2024
90 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 50 31.12.2024
91 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 51 31.12.2024
92 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 52 31.12.2024
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93 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 54 31.12.2024
94 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 56 31.12.2024
95 с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 58 31.12.2024
96 с. Курумоч, ул. Дружбы, 1 31.12.2024
97 с. Курумоч, ул. Дружбы, 2 31.12.2024
98 с. Курумоч, ул. Дружбы, 3 31.12.2024
99 с. Курумоч, ул. Дружбы, 4 31.12.2024

100 с. Курумоч, ул. Дружбы, 5 31.12.2024
101 с. Курумоч, ул. Дружбы, 6 31.12.2024
102 с. Курумоч, ул. Дружбы, 7 31.12.2024
103 с. Курумоч, ул. Дружбы, 8 31.12.2024
104 с. Курумоч, ул. Дружбы, 9 31.12.2024
105 с. Курумоч, ул. Дружбы, 10 31.12.2024
106 с. Курумоч, ул. Дружбы, 11 31.12.2024
107 с. Курумоч, ул. Дружбы, 12 31.12.2024
108 с. Курумоч, ул. Дружбы, 13 31.12.2024
109 с. Курумоч, ул. Дружбы, 15 31.12.2024
110 с. Курумоч, ул. Дружбы, 17 31.12.2024
111 с. Курумоч, ул. Дружбы, 19 31.12.2024
112 с. Курумоч, ул. Дружбы, 21 31.12.2024
113 с. Курумоч, ул. Дружбы, 23 31.12.2024
114 с. Курумоч, ул. Дружбы, 25 31.12.2024
115 с. Курумоч, ул. Дружбы, 27 31.12.2024
116 с. Курумоч, ул. Дружбы, 29 31.12.2024
117 с. Курумоч, ул. Дружбы, 31 31.12.2024
118 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 1 31.12.2024
119 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 2 31.12.2024
120 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 3 31.12.2024
121 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 4 31.12.2024
122 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 5 31.12.2024
123 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 6 31.12.2024
124 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 7 31.12.2024
125 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 8 31.12.2024
126 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 9 31.12.2024
127 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 10 31.12.2024
128 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 11 31.12.2024
129 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 12 31.12.2024
130 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 13 31.12.2024
131 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 14 31.12.2024
132 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 15 31.12.2024
133 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 16 31.12.2024
134 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 17 31.12.2024
135 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 18 31.12.2024
136 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 19 31.12.2024
137 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 20 31.12.2024
138 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 22 31.12.2024
139 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 24 31.12.2024
140 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 26 31.12.2024
141 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 28 31.12.2024
142 с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 30 31.12.2024
143 с. Курумоч, ул. Раздольная, 1 31.12.2024
144 с. Курумоч, ул. Раздольная, 2 31.12.2024
145 с. Курумоч, ул. Раздольная, 3 31.12.2024
146 с. Курумоч, ул. Раздольная, 4 31.12.2024
147 с. Курумоч, ул. Раздольная, 5 31.12.2024
148 с. Курумоч, ул. Раздольная, 6 31.12.2024
149 с. Курумоч, ул. Раздольная, 7 31.12.2024
150 с. Курумоч, ул. Раздольная, 8 31.12.2024
151 с. Курумоч, ул. Раздольная, 9 31.12.2024
152 с. Курумоч, ул. Раздольная, 10 31.12.2024
153 с. Курумоч, ул. Раздольная, 11 31.12.2024
154 с. Курумоч, ул. Раздольная, 12 31.12.2024
155 с. Курумоч, ул. Раздольная, 13 31.12.2024
156 с. Курумоч, ул. Раздольная, 14 31.12.2024
157 с. Курумоч, ул. Раздольная, 15 31.12.2024
158 с. Курумоч, ул. Раздольная, 16 31.12.2024
159 с. Курумоч, ул. Раздольная, 17 31.12.2024
160 с. Курумоч, ул. Раздольная, 18 31.12.2024
161 с. Курумоч, ул. Раздольная, 19 31.12.2024
162 с. Курумоч, ул. Лесная, д. 3 31.12.2024
163 с. Курумоч, ул. Лесная, д. 6 31.12.2024
164 с. Курумоч, ул. Советская, д. 35 31.12.2024
165 с. Курумоч, ул. Советская, д. 46 31.12.2024
166 с. Курумоч, ул. Советская, д. 59 31.12.2024
167 п. Дубовый Гай, уч. 19 31.12.2024
168 п. Дубовый Гай, ул. Земляничная, б/н 31.12.2024
169 п. Дубовый Гай, уч. б/н 31.12.2024
170 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Южная, б/н 31.12.2024
171 п. Дубовый Гай, уч. 1 31.12.2024
172 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Южная, уч. 22 31.12.2024
173 п. Дубовый Гай, уч. б/н 31.12.2024
174 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, уч. 2Б 31.12.2024
175 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Вольская, д. 21 31.12.2024
176 п.г.т. Петра Дубрава, СТД «Дубрава», уч. 1001 31.12.2024
177 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Наумова, уч. 25 31.12.2024
178 п.г.п. Петра Дубрава, ул. 60 лет Октября, уч. 101 31.12.2024
179 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 54 31.12.2024
180 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 51 31.12.2024
181 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Наумова, уч. 27 31.12.2024
182 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Самарская, д. 3 31.12.2024
183 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 69 31.12.2024
184 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 86 31.12.2024
185 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 49 31.12.2024
186 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 48 31.12.2024
187 п.г.т. Петра Дубрава, пер. Восточный, уч. 3 31.12.2024
188 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Зеленая, д.5А 31.12.2024
189 п. Дубовый Гай, уч. 14 31.12.2024
190 п.г.т. Петра Дубрава, СДТ «Дубрава», уч. 285 31.12.2024
191 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Победы, д.18 31.12.2024
192 п.г.т. Петра Дубрава, СТД «Дубрава», уч. 282 31.12.2024
193 п.г.т. Петра Дубрава, ул. Вольская, д.19 31.12.2024
194 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 5 31.12.2024
195 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 7 31.12.2024
196 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 15 31.12.2024
197 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 16 31.12.2024
198 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 17 31.12.2024
199 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 18 31.12.2024
200 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 20 31.12.2024
201 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 22 31.12.2024
202 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 27 31.12.2024
203 с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 32 31.12.2024
204 с. Дубовый Умет, квартал Рябиновой, уч. 4 31.12.2024
205 с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 22 31.12.2024
206 с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 27 31.12.2024
207 с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 28 31.12.2024
208 с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 33 31.12.2024

Приложение 2 к Постановлению 
 от 03.11.2020 № 2099

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» 

на территории муниципального района Волжский 
Самарской области

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход 
и итоги реализации Программы

№ 
п/п

Наименование целе-
вого индикатора

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателя
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Количество обуст-
роенных дворовых 

территорий

шт. 12 25 41 57 79 104 130

2 Количество обустро-
енных общественных 

пространств

шт. 8 15 21 27 34 39 43

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2020 № 395
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером

63:17:0512011:3620

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, рассмотрев заявление Аскеровой М.А. 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, с учетом заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от 29.10.2020 по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0512011:3620, опубликованного в газете «Волжская Новь» 
от 07.10.2020 № 88,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области, постановляю:

1.  Предоставить Аскеровой Марине Александровне  разре-
шение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка «Объекты дорожного сервиса» код 4.9.1, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512011:3620, 
площадью 1 177 кв.м, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, массив Воскресенка, СДТ №1 при заводе 
Клапанов, линия 1, участок 23, в границах территориальной зоны 
Сх4 «Зона садоводства».

2.  Официально опубликовать настоящее Постановление в газе-
те «Волжская новь».

3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его изда-
ния.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области.

В соответствии с п.п.2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» АО «Транснефть-Дружба» доводит до сведе-
ния участников общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером: 63:17:0000000:282, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 
р-н Волжский, с-з МСПП им.50-летия СССР, из земель сель-
скохозяйственного назначения, о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности.

Место проведения: Самарская область, Волжский район, 
пос. НПС Дружба, ул. Школьная, д.2 (здание администрации 
сельского поселения Лопатино). Дата проведения 11 декабря  
2020 г. Время проведения: 11-00. Начало регистрации участ-
ников - в 10-30.

Организатор собрания: Администрация сельского поселе-
ния Лопатино, в лице главы Администрации Жукова Владими-
ра Леонидовича.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. Согласование для АО «Транснефть - Дружба» предостав-

ления земельного участка (частей земельного участка) для 
эксплуатации наземных элементов «МН Куйбышев-Унеча-Мо-
зырь 1» (задвижка, УКЗ).

3. Выбор уполномоченного лица для согласования местопо-
ложения границ земельного участка (частей земельного учас-
тка) и для заключения договора аренды (субаренды/соглаше-
ния о сервитуте), об условиях договора аренды (субаренды/
соглашения о сервитуте) земельного участка (частей земель-
ного участка).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно по адресу: Самарская 
область, Волжский район, пос. НПС Дружба, ул. Школьная, д.2, 
тел. 8(846) 999-78-88, 8(3532) 436-536 доб.114.

Каждому участнику необходимо при себе иметь документы, 
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие пра-
во на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия (доверенность в случае представительства).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайло-

вичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, 
электронная почта megasamara1@yandex.ru, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, са-
доводачное товарищество «Стромилово»№2», участок № 38, 
кадастровый номер 63:17:0501002:392. 

Заказчиком кадастровых работ является Аксенов Сергей 
Алексеевич, адрес: г. Самара, ул. Пирогова, д. 14, тел. 8-927-
604-00-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния  местоположения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, садоводачное товарищество 
«Стромилово»№2», участок № 38, 11 декабря 2020 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 ноября 2020 г. по 10 
декабря 2020 г.  по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Самар-
ская область, Волжский район, Садово-дачное товарищество 
«Стромилово-2», участок № 45; 

Самарская область, Волжский район, СДТ «Уют», линия 5, 
участок № 28.

При проведении согласования местоположения границ 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 Михайло-

вичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, 
электронная почта megasamara1@yandex.ru, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ 
в массиве Воскресенка, линия 34, участок № 40. 

Заказчиком кадастровых работ является Беляков Михаил 
Валерьевич, адрес: Самарская область, Волжский район, п. 
Придорожный, мкр. Южный город, ул. Подстепновская, д. 18, 
кв. 115, тел. 8-927-604-00-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ в массиве Воскресенка, линия 34, 
участок № 40, 11 декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования  местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 ноября 2020 г. по  
10 декабря 2020 г.  по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ: Самарская 
область, Волжский район, СДТ в массиве Воскресенка, линия 
34, участок № 42.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо 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 Васильев-
ной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский район, 
ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail: geostatsamara@mail.
ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка по адресу: 
Самарская область, Волжский район, садово-дачное товари-
щество «Зори Жигулей», Облепиховая 54, выполняются рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0404004:2240. 

Заказчиком кадастровых работ является Сидоров Констан-
тин Олегович, проживающий по адресу: г. Новокуйбышевск, 
ул. Дзержинского д. 38, кв. 76, тел. 8-902-426-40-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигу-
лей», Облепиховая 54, в 10 часов 00 минут 11 декабря 2020 г.

С проектом межевания плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галак-
тионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 ноября 2020 г. по 10 декабря 2020 г. по ад-
ресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, 
оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: Самарская 
область, Волжский район, садово-дачное товарищество «Зо-
ри Жигулей», Облепиховая 52; Самарская область, Волжский 
район, садово-дачное товарищество «Зори Жигулей», Облепи-
ховая 56; Самарская область, Волжский район, садово-дачное 
товарищество «Зори Жигулей», Клубничная 55, а также участки 
по северу, югу, востоку и западу.

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

Извещение о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторови-
чем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата 
кадастрового 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 участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с/д тов. «Надеждах»  с/х «Юбилейный», линия №9, учас-
ток № 23, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0803019:2394. 

Заказчиком кадастровых работ является Лукоянова Ирина 
Константиновна, проживающая по адресу: Россия, Самарская 
область, г. Самара, ул. Егорова, д. 12, кв. 55 , тел. 8-927- 686-
98-90. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, с/д тов. «Надежда» с/х «Юбилейный», 
линия №9, участок № 23, в 10.00 11 декабря 2020 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного учас-
тка, 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 11 ноября 2020 г. по 10 
декабря 2020 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ земельного 
участка: смежные земельные участки, расположенные в кадас-
тровом квартале 63:17:0803019, и земельные участки, распо-
ложенные по адресу: 

Самарская область, Волжский район, с/д тов. Надежда 
с/х «Юбилейный», линия 9, участок № 24; 

Самарская область, Волжский район, с/д тов. Надежда  
с/х «Юбилейный», линия 8, участок № 49. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. В случае отсутствия 
заинтересованных лиц или их законных представителей грани-
цы земельного участка будут считаться согласованными.
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для вас, эрудиты

1ПОГОда
12 ноября в Самаре небольшой 

снег. Температура воздуха днем 
-1...0, ночью -2...-1. Ветер западный, 
2-4 м в секунду. Атмосферное давле-
ние 762 мм рт. ст. 

13 ноября небольшой снег. Тем-
пература воздуха днем 0, ночью 
-4...-3. Ветер северо-западный, 
2-4 м в секунду. Атмосферное дав-
ление 760-763 мм рт. ст.

разное
 ПОздравляем!

Администрация с.п. Вос-
кресенка поздравляет с 60-
летием Зинаиду Семеновну 
БУТЮГИНУ.

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

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет поз-
дравляет с 60-летием Сергея 
Александровича МАМИНА, 
Михаила Ивановича СОЛЯ-
НОВА, с 80-летием Зинаиду 
Степановну ЗИНКОВСКУЮ.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким. Желаем Вам 
всегда иметь живой источ-
ник, из которого Вы сможете 
черпать жизненную энергию. 
И пусть Вас всегда окружают 
благодарные и любящие люди.

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

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием Анд-
рея Николаевича ЗАХАРОВА, 
с 55-летием Ирину Владими-
ровну СКРИПКИНУ, Татьяну 
Викторовну ЦЫБУЛЬСКУЮ, 
с 70-летием Нину Александ-
ровну ДМИТРИЕНКО.

Пусть все мечты сбывают-
ся, желания исполняются, 
цели достигаются, здоровье 
улучшается и деньги прибав-
ляются. 

Желаем вам счастья, радос-
ти, душевной гармонии, вер-
ных друзей и яркой радуги 
эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 60-летием Вячес-
лава Владимировича Окла-
дова.
Пусть успехами радуют Вас
Ваши правнуки, 

внуки и дети!
И пускай каждый миг, 

каждый час
Солнце ласково в жизни 

Вам светит!
Н.П. АНДРЕЕВ,

глава поселения.

Администрация сельского 
поселения Рождествено поз-
дравляет с 60-летием Тамару 
Васильевну КОРМИШИНУ, 
Константина Александрови-
ча ШЕВЫРИНА, с 85-летием 
Анну Федоровну ДРЯХЛОВУ.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, воплощения 

всех сокровенных желаний и 
заветных надежд! Пусть  во 
всех делах поддержкой и опо-
рой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окру-
жают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согре-
та теплом и любовью и в доме 
царили уют и достаток! Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 60-летием Татьяну 
Семеновну СИЛАНТЬЕВУ, с 
65-летием Василия Василье-
вича ЛИТВИНОВА.
Пусть дела всегда 

идут успешно,
Каждый новый день 

счастливым будет,
Украшают жизнь 

приятные моменты,
Верные друзья, родные люди!

С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация  сельского 
поселения  Черноречье позд-
равляет жителя с. Черноречье  
Владимира Николаевича 
БАЙЦОНИ с 80-летием!

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

К.В. ИГНАТОВ,
глава СП Черноречье.

Волжская районная обще-
ственная организация «Все-
российское общество инвали-
дов» сердечно поздравляет с 
днем рождения председателя 
Смышляевской первичной ор-
ганизации ВОИ Галину Ми-
хайловну ЕВСТИГНЕЕВУ.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, 
успехов во всех делах и долгих 
лет жизни.

А.И. ЛЫСАК,
председатель Волжской 

РОО СОО ВОИ.

Общественная организация 
воинов-афганцев Волжского 
района поздравляет с 70-лети-
ем Виктора Сергеевича ПИВ-
НЕВА (пгт Рощинский).

От всей души желаю Вам и 
Вашей семье крепкого здоро-
вья, благополучия и мирного 
неба над головой!

В.В. КАРАХАНЯН,
председатель 

общественной организации 
воинов-афганцев Волжского 

района.

Факты, О кОтОрых 
вы не знали

Наш мозг в миллион раз 
мощнее компьютера. 

Если бы человеческий мозг 
был компьютером, он мог бы 
выполнять 38 тысяч триллионов 
операций в секунду. Самый мощ-
ный суперкомпьютер в мире мо-
жет управлять только 0,002% от 
этого.

Россия имеет большую пло-
щадь, чем Плутон.

Россия, имея 6 601 668 квад-
ратных миль суши, по площа-
ди превышает на 6 427 805 
квадратных миль поверхность  
Плутона.

Туфли на высоких каблуках 
изначально были мужскими.

Высокие каблуки вошли в оби-
ход примерно в 10-м году до на-
шей эры. Их носили мужчины из 
персидской кавалерии, для того 
чтобы нога оставалась в стреме-
ни при езде на лошади.

Арахис, грецкие орехи, мин-
даль, кешью и фисташки не 
являются орехами.

Они классифицируются как се-
мена, потому что орех определя-
ется как «сухофрукт или семя с 
твердой оболочкой с отделимой 
кожурой или скорлупой и внут-
ренним ядром».

На Южном полюсе нет оп-
ределенного часового пояса. 
Это потому, что все линии дол-
готы на планете там встреча-
ются.

Антарктида - самая большая в 
мире пустыня.

Антарктическая полярная пус-
тыня охватывает почти всю Ан-
тарктиду и занимает около 5,5 
миллиона квадратных миль.

Натуральные бананы содер-
жат семена внутри.

Причина, по которой куплен-
ные в магазине бананы мягкие и 
не содержат семян, заключается 
в том, что этот сорт выведен спе-
циально. Самый распространен-
ный банан, Кавендиш, прослежи-
вает свое происхождение вплоть 
до 1834 года.

Эйфелева башня «растет» 
летом.

Из-за теплового расширения 
основы башни под летним сол-
нцем высота Эйфелевой башни 
может вырасти до 15 сантимет-
ров.

Советские космонавты бра-
ли с собой дробовики в кос-
мос.

Это было нужно на случай, ес-
ли приземление произойдет в 
Сибири - отбиться от голодных 
медведей.

Люди теряют около 20 кг ко-
жи за свою жизнь.

В среднем человек теряет око-
ло 20 кг кожи за свою жизнь, ведь 
верхний слой кожи обновляется 
каждый месяц.

В течение первого меся-
ца жизни дети видят толь-
ко черно-белое изображение. 
Они также видят только силуэты 
и не могут сосредоточиться на 
предметах сразу после рожде-
ния. Происходит это потому, что 
нервные клетки сетчатки еще не 
полностью сформированы, и у 
них нет возможности обрабаты-
вать визуальную информацию.

этО интереснО

По горизонтали: 1. Английский писатель и публицист, автор романа 
«Олтон Локк». 5. Легкая быстроходная шлюпка с острым носом и кормой. 
9. Производитель халтуры. 10. Деталь двигателя. 12. Ввел слово «соци-
ализм». 13. Ванна с пузырями. 14. Остров, жалующийся на свою вели-
чину. 17. Боксерские объятия. 18. Растение семейства мальвовых. 20. 
Молдавский советский ученый. 21. Источник черной икры. 22. Масть в 
игральных картах. 26. Генеалогическое растение. 27. Роман Достоевс-
кого. 28. Персонаж романа Достоевского «Бесы». 30. Римский импера-
тор. 31. Поиски эликсира долголетия. 34. Древнеримский баснописец. 
37. Если ее не хранит один из супругов, у второго могут появиться ро-
га. 38. Многолетнее травянистое растение, дающее сладкие ароматные 
ягоды. 39. Повреждение от пули или осколка. 40. Вид оружия. 

По вертикали: 1. Небольшая с запором карманная сумочка для де-
нег. 2. Работник типографии. 3. Японские рулетики. 4. Стиль. 5. Де-
кольте. 6. Вулканический кисель. 7. Соус. 8. Авиаконструктор, «папа» 
наших «тушек». 11. Рыба в тельняшке. 15. Зона действий какой–нибудь 
воинской части, войскового соединения. 16. Обращение из лексикона 
Эллочки Людоедки. 18. Эстонский архитектор. 19. Съедобный плод не-
которых деревьев или кустарников. 23. Большое кафе. 24. Естествен-
ная наука, научная дисциплина. 25. Культуризм. 26. Соглашение о вза-
имных обязательствах. 29. Залоговое свидетельство склада о приеме 
товара на хранение. 32. Русский мореплаватель и географ. 33. Горы на 
Алтае. 35. Английский физик. 36. Русский кувшин с крышкой.

По горизонтали: 1. Кингсли. 5. Вельбот. 9. Шабашник. 10. Кривошип. 12. Леру. 13. Джа-
кузи. 14. Ямал. 17. Клинч. 18. Кенаф. 20. Аблов. 21. Осётр. 22. Бубны. 26. Древо. 27. Идиот. 
28. Шатов. 30. Гета. 31. Алхимия. 34. Федр. 37. Верность. 38. Клубника. 39. Ранение. 40. 
Огнемет. 

По вертикали: 1. Кошелёк. 2. Наборщик. 3. Суши. 4. Имидж. 5. Вырез. 6. Лава. 7. Беша-
мель. 8. Туполев. 11. Окунь. 15. Участок. 16. Парниша. 18. Котли. 19. Фрукт. 23. Ресторан. 
24. Химия. 25. Атлетизм. 26. Договор. 29. Варрант. 32. Литке. 33. Иолго. 35. Борн. 36. Жбан. Ответы на кроссворд:

«серебрО» ОбластнОГО турнира
В поселке Прибрежный на 

базе отдыха «Радуга» прошел 
областной турнир среди му-
ниципальных районов Самар-
ской области по дартсу. В нем 
приняли участие восемь райо-
нов. В составе сборной коман-
ды Волжского района по этому 
виду спорта выступали  Иван 
Ларькин и Мария Маркина из 
поселения Петра-Дубрава. 
Турнир проводился в спортив-
ной дисциплине микст. Игры 
проходили между участниками 
команд до победы в одном ле-
ге, с прямым стартом и финишем четным числом. Победившей в поединке 
двух команд считалась та команда, которая первой набирала три  очка в 
групповом этапе и четыре очка на  финальной стадии соревнований.

 В групповом этапе турнира команда Волжского района одержала по-
беды со счетом 3:1 над командами Кинель-Черкасского, Приволжского и 
Нефтегорского районов. В полуфинале команда Волжского района одер-
жала волевую победу над командой Красноярского района с результатом 
4:3. Однако в финале спортсмены Волжского района уступили команде 
Кошкинского района со счетом 1:4, заняв по итогам турнира второе место. 
Любители спорта и болельщики поздравили сборную команду Волжского 
района по дартсу с серебряными медалями областного турнира.

Подготовлено по информации группы «ВКонтакте»  
управления физической культуры и спорта  

администрации муниципального района Волжский.

сПОрт




