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Мероприятие было 
приурочено 
к Дню волонтера 
и проходило в формате 
видеоконференции.  
В нем принял участие 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров.

Открывая работу форума, 
Дмитрий Игоревич отметил, 
что добровольчество в регионе 
имеет многолетнюю историю. 
Активность наших волонтеров 
неоднократно была отмечена  
на федеральном уровне. 

«Это состояние души многих 
и многих людей, жителей Са-
марской области. И когда чело-
веку нужна помощь, они готовы 
откликнуться и ее оказать. Не 
случайно около 150 тысяч доб-
ровольцев сегодня официаль-
но действуют на территории 
Самарской области. Это выда-
ющийся результат. Я знаю, что 
своим примером вы вдохновля-
ете все новых и новых людей, 
людей разных поколений, спе-
циальностей к добровольческо-
му движению. К тому, чтобы мы 
вместе могли творить добро», – 
подчеркнул Дмитрий Игоревич 
Азаров.

По словам добровольцев, 
поддержка, оказываемая со 
стороны правительства Самар-
ской области, вдохновляет на 
реализацию новых, долгосроч-

КонКурС

23
дня

«Я рИСую губернИю!»
В Самарской области старто-

вал конкурс детских рисунков «Я 
рисую губернию!», посвящен-
ный 170-летию нашего регио-
на. Цель конкурса - повышение 
интереса жителей Самарской 
области, прежде всего детей, к 
изучению истории и достопри-
мечательностей родного края, 
формирование у детей и моло-
дежи уважительного отношения 
к истории губернии и приобще-
ние волжан к художественному 
творчеству.

Принять участие в конкурсе 
«Я рисую губернию!» могут жи-
тели Самарской области от 6 до 
17 лет. Участники могут выбрать 
любое направление - «Природ-
ные достопримечательности», 
«Рукотворные достопримеча-
тельности», «Многонациональ-
ная губерния» или «Гордость 
Самарского края» - и перенести 
свое творчество на любой мате-
риал.

Для участия в конкурсе доста-
точно сфотографировать или 
отсканировать работу и отпра-
вить формате JPEG на почту: 
art@sova.info. Один конкурсант 
может подать не более трех ра-
бот, которые будут оцениваться 
по нескольким критериям:

- соответствие содержания 
работы заявленной тематике;

- художественное мастерство 
(техника и качество исполнения 
работы);

- оригинальность замысла.
Подать заявку на участие мож-

но до 9 апреля 2021 года.
Жюри, состоящее из органи-

заторов и партнеров конкурса, 
определит победителей в трех 
возрастных номинациях. Также 
в социальной сети ВКонтакте 
пройдет голосование в номина-
ции «Зрительские симпатии».

Итоги подведут не позднее  
1 июня следующего года. Побе-
дители будут награждены приза-
ми и дипломами организаторов 
и партнеров проекта, а лучшие 
работы покажут в эфире телека-
нала «Губерния» и разместят на 
сайте sova.info и в социальных 
сетях организатора конкурса.

Первые 500 участников полу-
чат памятный значок от органи-
затора проекта.

По информации с сайта 
sova.info.

ных проектов. Активисты дви-
жения «Волонтеры Победы» 
рассказали о той работе, кото-
рую провели в рамках праздно-
вания Года памяти и славы, в 
том числе по участию в акциях 
«Диктант Победы», «Сад памя-
ти» и «Бессмертный полк». 

Ключевым направлением де-
ятельности осталась помощь 
ветеранам, сохранение памя-
ти о Великой Победе. В этих 
патриотических мероприятиях 
принимали активное участие 
и жители Волжского района.  
Сотни подростков писали сочи-
нения о своих родных, участво-
вавших в боях, трудившихся на 
фабриках и заводах, на полях и  
фермах.

Самарская область - реги-
он-лидер по уровню развития 
добровольчества. Регион триж-
ды побеждал во всероссий-
ском конкурсе «Регион добрых 
дел» в номинации «социаль-
ная активность». Заметно ря-
ды волонтеров пополнились и 
благодаря участникам акции 
#МыВместе, которая действу-
ет в регионе с марта 2020 года. 
Добровольцы помогают оди-
ноким пожилым людям в при-
обретении продуктов питания 
и лекарственных препаратов. 
В Волжском районе в рамках 
акции отработано больше со-
тни заявок на оказание помо-
щи. Без внимания не остался 
ни один ветеран. Волонтеры, в 
том числе и серебряного воз-
раста, посещали односельчан, 
приносили продукты и лекар- 
ства, оплачивали коммуналь-
ные платежи.

После завершения основной 
части форума работа продолжи-
лась на районных площадках. 

Заместитель главы Волж-
ского района Н.Ю. Корякина, 
выступая перед активистами 
волонтерского движения, пере-
дала приветствие главы района 
Евгения Александровича Мак-
ридина, пожелала доброволь-
цам дальнейшей успешной ра-
боты и вручила координаторам 
волонтерского движения в по-
селениях памятный знак гу-
бернатора Самарской области 

«За служение  людям». Среди 
них: А.А. Коптев (Сухая Вязов-
ка), М.И. Семина (Рощинский), 
А.В. Мулюгина (Лопатино), 
О.В. Чернова (Дубовый Умет), 
М.В. Кондратьева (Курумоч), 
А.А. Пазухина (Петра Дубрава), 
А.С. Голушков (Черновский),  
В.В. Дроздова (Спиридоновка), 
Е.П. Тупик (Просвет), Н.Е. Вино-
курова (Верхняя Подстепновка), 
М.Г. Сергеева (Черноречье),  
А.А. Петрыкин (Воскресенка).

 Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

О.И. Внучкова, начальник отдела молодежной полити-
ки управления культуры, туризма и молодежной полити-
ки: 

 - В Волжском районе волонтерское движение развива-
ется по различным направлениям. Во многих поселениях 
успешно действуют экологические группы. Добровольцы 
очищают прибрежные территории, собирают мусор, бла-
гоустраивают берега рек и озер. В последнее время на-
бирает силу волонтерские объединения партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Молодые активисты помогают ветеранам в условиях самоизо-
ляции, поддерживают односельчан старшего поколения.

М.В. Кондратьева, заместитель главы сельского по-
селения Курумоч:

 - Многие люди сами изъявляют желание оказывать по-
мощь. Мы только приветствуем эти начинания. Особен-
но активизировалась работа в период борьбы с инфекци-
ей. Труднее всего приходится ветеранам, престарелым 
гражданам, одиноким. В поселении удалось создать эф-
фективно действующие волонтерские группы. Поддержи-
ваем и многодетные семьи.

 А.А. Петрыкин, специалист администрации сельского 
поселения Воскресенка:

 - Волонтеры работают в тесном контакте со специ-
алистами социальной службы. Забота о пожилых ста-
ла одной из важнейших направлений деятельности 
добровольцев. Многие односельчане готовы помо-
гать своим ближним. Стараемся координировать эту   
работу.
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уровень ответСтвенноСтИ раСтет На территории Волжского района продолжаются рейды  
по соблюдению масочного режима

аКтуально

В конце прошлой недели 
в микрорайоне Южный город 
прошел рейд по соблюдению 
масочного режима в магазинах 
и на общественном транспорте. 
В нем принимали участие начальник 
отдела по делам ГО и ЧС 
П.П. Томилин, начальник отдела 
потребительского рынка 
Д.Д. Безруков, и старший 
участковый отделения полиции №50 
А.Н. Акинин. 

Напомним, что в Самарской области про-
должают действовать меры по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции. При посеще-
нии общественных мест, таких как магазины, 
аптеки, больницы, а также при нахождении в 
общественном транспорте, предписано ис-
пользовать индивидуальные средства за-
щиты, соблюдать социальное дистанциро-
вание. Эти требования касаются не только 
граждан, но и организаций. Специалистами 
администрации Волжского района регуляр-
но проводится мониторинг объектов потре-
бительского рынка, общественного питания 
и бытового обслуживания, транспорта по 
соблюдению установленных ограничений.

В этот раз участники рейда посетили с 
проверкой два магазина в Южном городе. В 
них сотрудники и покупатели, как и положе-
но, были в масках, соблюдается социальная 
дистанция, в наличии имеются санитайзеры, 
своевременно осуществляется санитарная 
обработка, на входе размещены информаци-
онные таблички о необходимости соблюде-
ния масочного режима посетителями магази-
нов. Несмотря на то, что санитарные нормы и 
правила в этих магазинах выполняются, про-
веряющие напомнили работникам торговли 
об административных штрафах за нарушение 
мер безопасности. Для граждан они состав-
ляют от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, а для 
юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

- Покупатели всегда надевают маски, - го-
ворит  администратор магазина С.В. Зако-
нова. - Без средств защиты никого не об-
служиваем. К вопросам профилактики мы 
относимся очень серьезно. Ведем журнал 
освидетельствования сотрудников, перед 
началом работы измеряем температуру и 
заносим данные в журнал. Во время рабоче-

профИлаКтИКа

П.П. Томилин, начальник отдела по делам ГО и ЧС администра-
ции района:

 - Нами составлено 37 протоколов об административных правона-
рушениях, в том числе - на семь индивидуальных предпринимателей. 
Мы не ставим задачу привлечь как можно больше людей к ответс-
твенности. Задача другая - еще раз напомнить о необходимости соб-
людать масочный режим. Важно заботится о своем здоровье и здо-
ровье окружающих. Это наша общая ответственность.

В.А. Смотрителев, водитель автобуса №141:
 - Пассажиры прекрасно понимают необходимость надевать мас-

ки. Бывает, что забудут ее дома. В таких случаях  выдаем одноразо-
вые маски. У нас есть необходимый запас. Злостных нарушителей 
нет. Высаживать никого не приходится. На замечания реагируют 
адекватно. Мы тоже соблюдаем санитарные правила. Кроме того, 
регулярно обрабатываем салон. Перед рейсом протираем поручни, 
сиденья. На конечной остановке повторяем обработку салона.

Н.В. Кондрашова, директор магазина:
 - Покупатели выполняют все санитарные требования. Обходимся 

без скандалов. За этот год люди осознали всю серьезность ситуа-
ции. Беспокоят дети. Некоторые ходят без масок. Убеждаем, увеще-
ваем их. Родители должны следить. При входе в магазин установлен 
стол, где расположили флаконы с обеззараживающим веществом, 
влажные салфетки. Строго по графику проводим уборку помеще-
ний, протираем поверхности, ручки, столы.

Е.Ю. Иванова, покупатель:
 - В наших магазинах соблюдаются все требования. Обслуживают 

только в масках. Регулярно проводят уборку залов, протирают по-
верхности кассовых зон. Прихожу в магазин и не беспокоюсь, что 
могу заразиться. Все должны выполнять правила. Только вместе мы 
сможем победить эту инфекцию.

го дня еще два-три раза измеряем темпера-
туру. Регулярно по графику проводим сани-
тарную обработку помещения, проветриваем 
торговый зал. 

Проверили участники рейда и то, как соблю-
дается режим ограничений на общественном 
транспорте. Сегодня сотрудники транспор-
тных предприятий обеспечиваются доста-
точным количеством защитных средств. Для 
безопасности пассажиров тщательно обраба-
тываются сиденья, валидаторы, поручни, две-
ри и другие контактные поверхности. На линии 
водители общественного транспорта постоян-
но напоминают пассажирам о необходимости 
использования средств индивидуальной за-
щиты. Перед каждой сменой проводятся со-
ответствующие инструктажи водителей. Тех 
пассажиров, которые без масок зашли в са-
лон, призывают немедленно ими восполь-
зоваться, так как в замкнутом пространстве 

салонов автобусов возможность инфицирова-
ния значительно возрастает.

- Весной было гораздо труднее: мно-
гие пассажиры отказывались носить маски, 
скандалили, ругались, - вспоминает води-
тель автобуса №141 О.К. Карпов. - За эти ме-
сяцы они поняли необходимость масочного 
режима. Ограничительные меры позволяют 
сдерживать распространение инфекции. Со-
циальная дистанция, ношение масок, обра-
ботка - для многих это стало нормой жизни. 
Просьба надеть маску - не прихоть, а объек-
тивная реальность нашей жизни.

В ходе рейда было отмечено, что жите-
ли понимают важность соблюдения сани-
тарного режима. Тем не менее, контроль за 
соблюдением профилактических мер будет  
продолжен.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

регИон готовИтСЯ  
К маССовой  
ваКцИнацИИ

 Седьмого декабря Губернатор Д.И. Аза-
ров провел заседание оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Самарской области. 

Участники штаба - представители минис-
терств и ведомств, лечебных учреждений, 
предприятий региона - обсудили эпидеми-
ологическую обстановку в регионе и пред-
ложения по введению ограничений, направ-
ленных на сохранение здоровья жителей 
области.

По сообщению руководителя регионально-
го управления Роспотребнадзора С.В. Архи-
повой, в Самарской области заболеваемость 
новой коронавирусной инфекцией характе-
ризуется ростом ежесуточного показателя на 
100 тысяч населения: с 5,6 на 1 ноября до 8,57 
на 7 декабря. За предыдущие сутки было за-
регистрировано 274 случая коронавируса.

Как доложил министр здравоохранения 
Самарской области А.С. Бенян, отмечается 
тенденция к уменьшению тяжести течения 
заболевания. 16208 пациентов с подтверж-
денным коронавирусом и подозрением на 
него лечатся амбулаторно, в стационарах на-
ходятся 5547 человек. Свободный коечный 
фонд составляет 22%. Бесплатными лекарс-
твами обеспечен 12791 пациент, алгоритм 
подразумевает выдачу лекарственных пре-
паратов уже при первом контакте.

По-прежнему фиксируется рост заболе-
ваемости новой коронавирусной инфекцией 
во всех возрастных группах, за исключени-
ем детей до года. Особую тревогу вызывает 
повышение этого показателя в группе рис-
ка - среди людей старшего поколения, 65+. 
Если на 48-й неделе он составлял 67,98, то 
на 49-й неделе – 75 на 100 тысяч населения. 
Риск осложнений, отмечают медики, сре-
ди этой категории пациентов в 15 раз выше 
по сравнению с остальными. В связи с этим 
специалисты и Роспотребнадзора, и мин- 
здрава солидарны во мнении о необходи-
мости усилить ограничительные меры, ка-
сающиеся граждан этой возрастной группы, 
для сохранения их здоровья и жизни.

Как положительную руководитель регио-
нального Роспотребнадзора отметила тен-
денцию снижения заболеваемости ОРВИ и 
внебольничной пневмонией, которая держит-
ся на протяжении последних трех недель. Со-
гласно статистике, в сравнении с предыду-
щей неделей случаев ОРВИ меньше на 1,9%, 
внебольничной пневмонии – на 0,5%.

Продолжается вакцинация против гриппа – 
привито уже 46% населения области. До кон-
ца декабря завершатся поставки вакцины – за 
счет закупки на средства из федерального, 
регионального бюджетов и за счет работо-
дателей, что позволит охватить необходимые 
60% населения. На данный момент за счет 
работодателей было сделано порядка 16 ты-
сяч прививок, сообщил А.С. Бенян. «Это край-
не низкий показатель», - прокомментировал  
Д.И. Азаров доклад министра. Глава региона 
поручил усилить работу с предприятиями в 
части кампании по вакцинации.

Что касается вакцинации от новой коро-
навирусной инфекции, подготовлен приказ 
министерства здравоохранения региона, в 
котором отражен регламент работы с вак-
циной, определены учреждения, где есть 
соответствующие холодильные камеры, оп-
ределен транспорт для доставки вакцины 
со складов до учреждений, где будет прово-
диться вакцинация. Определены списки мед-
работников, которые подлежат вакцинации в 
первую очередь. Сюда же будет включен ряд 
социальных работников - сотрудников соци-
альных учреждений, поскольку риск зараже-
ния для них так же высок, как  и для медицин-
ских работников.

2571 доза вакцины должна поступить до 
конца года. Глава региона потребовал от 
областного минздрава в кратчайшие сроки 
сформировать заявку на то количество пре-
парата, которое требуется для поэтапной 
вакцинации 60% населения области, провес-
ти личную работу с поставщиками вакцины. 

По материалам сайта Правительства 
Самарской области.
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9 деКабрЯ – день героев отечеСтва
Этот праздник заставляет всех нас задуматься о том, что лежит в основе гражданской ответственности  

и патриотизма

ды Великой Отечественной войны: 
Иван Андреевич Анкудинов, Иван 
Прокофьевич Сухов, Василий Пет-
рович Селищев, Василий Дмитри-
евич Мухин, Владимир Иванович 
Фокин, Алексей Петрович Лобов, 
Илья Егорович Егоров, Иван Ми-
хайлович Ледаков. Гордость и сла-
ву Волжского района составляют 
и полные кавалеры Ордена Славы 
Сергей Сергеевич Дегтев, Михаил 
Кузьмич Шамин, Николай Ефимо-
вич Родимов, жители села Подгоры 
с.п. Рождествено. 

Традиции Героев Советского Со-
юза продолжают Герои Российс-
кой Федерации. Три наших земля-

ка отмечены золотой звездой Героя 
России.

Среди них генерал армии, пред-
седатель областной обществен-
ной организации «Союз генера-
лов Самары», Почетный гражданин 
Самарской области и Волжского 
района Александр Иванович Бара-
нов, заслуженный военный летчик 
РФ полковник Евгений Алексеевич 
Зеленов, депутат Государственной 
Думы РФ, руководитель самарской 
областной общественной органи-
зации «Герои Отечества» полковник 
Игорь Валентинович Станкевич.

«В этот день мы традиционно со-
бирались в нашей организации «Ге-

рои Отечества», чтобы поздравить 
здравствующих и почтить память 
ушедших, - рассказывает Алек-
сандр Иванович Баранов. - Конеч-
но, это особый праздник, заслуги 
каждого героя очень значимы для 
нашего общества. Я хорошо знаю 
Волжский район, часто посещаю 
районные и военно-патриотичес-
кие мероприятия. В День призыв-
ника мы встречаемся с новобран-
цами, их родителями, настраиваем 
ребят на добросовестную службу 
и служение Отечеству, выполне-
ние своего долга. Доносим до мо-
лодежи простые и вечные истины 
о любви и защите нашей Родины. 

Мы должны знать о 
подвигах, совершенных 
нашими земляками во имя 
страны и во имя каждого 
из нас. Именно по этой 
причине в качестве даты для 
празднования Дня Героев 
Отечества и был выбран 
день, когда в Российской 
империи был учрежден 
орден Святого Георгия 
Победоносца, которым 
награждались воины, 
проявившие в бою доблесть, 
отвагу и смелость.

В этот день в России чествуют 
Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации и кава-
леров ордена Святого Георгия и 
полных кавалеров ордена Славы.  
В честь праздника в Москве, в Геор-
гиевском зале Кремля, проходит 
торжественный прием с участием 
Героев Отечества, на который так-
же приглашаются члены правитель-
ства РФ, члены Совета Федерации 
и Госдумы, региональные власти, а 
также представители конфессий, 
общественных объединений, де-
ятели культуры, науки и искусства. 
А в российских городах и селах к 
этому дню традиционно было при-
урочено проведение праздничных 
концертов, встречи с ветерана-
ми и другие торжественные меро- 
приятия. В этом году из-за ограни-
чительных мер, связанных с пан-
демией, общественно-массовых 
мероприятий, скорее всего, не бу-
дет. Но мы с гордостью и чувством 
благодарности вспоминаем людей, 
чьи имена навеки вошли в историю 
Волжского района, а достижения 
и подвиги стали символом преем-
ственности героических традиций, 
свершений и побед.

Золотыми буквами вечной памя-
ти вписаны в историю Волжского 
района имена восьми Героев Со-
ветского Союза, воевавших в го-

Герой РФ,  
Евгений Алексеевич Зеленов.

Герой РФ,  
Игорь Валентинович Станкевич.

Герой РФ,  
Александр Иванович Баранов.

ИСторИЯ подвИга 
В послужном списке военного летчика Е.А. Зеленова -  

операция по спасению людей из осажденного талибами Кабула

В День Героев Отечества хочется 
напомнить всем, что люди не рож-
даются героями, а становятся ими. 
И именно в сложных, опасных об-
стоятельствах человек может про-
явить особенные, лучшие качества 
своего характера и духа. А поже-
лать хочется главного - просто нуж-
но любить и уважать свою Родину, 
свой любимый край». 

О своем отношении к этой дате в 
телефонном разговоре нам расска-
зал Евгений Алексеевич Зеленов: 

«Звание Героя Отечества обязы-
вает человека всю свою дальней-
шую жизнь строить так, чтобы быть 
примером. Считаю, что День Геро-
ев Отечества - важная дата и для 
подрастающего поколения. Это 
возможность сохранить память о 
том, какие подвиги были соверше-
ны героями нашей страны. Хочу по-
желать ребятам, чтобы они любили 
своих близких, друзей-товарищей 
и свою страну. Любовь делает че-
ловека патриотом, смелым челове-
ком, способным на подвиг». 

«Мы гордимся своими воина-
ми, которые проявили доблесть и 
отвагу на полях сражений в годы 
Великой Отечественной войны и в 
мирное время, - отметил Игорь Ва-
лентинович Станкевич. - О подвиге 
героев-земляков рассказывает но-
вое издание - «Энциклопедия под-
вига. Самарская область», работа 
над которым шла с 2013 года. И вот 
теперь уникальная книга издана и 
представлена самому широкому 
кругу читателей – не только вете-
ранским и патриотическим объеди-
нениям, но и всем, кто уважает и 
чтит историю нашей родной зем-
ли и ее героев. В ней опубликова-
ны биографии 297 героев Советс-
кого Союза, 55 Героев Российской 
Федерации, 41 кавалера Ордена 
Славы трех степеней, чьи судьбы 
связаны с нашей губернией, ин-
формация о событиях, за участие в 
которых они получили высшие на-
грады государства».

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Фото из архива «ВН».

Заместитель командира 
3-й гвардейской дивизии 
военно-транспортной 
авиации Евгений Алексеевич 
Зеленов в августе 1992 
года руководил эвакуацией 
сотрудников российского 
посольства и иностранных 
миссий из осажденной 
талибами столицы 
Афганистана Кабула. После 
ухода советских войск 
из Афганистана боевые 
действия в этой республике 
только усилились. 

К тому времени большинство со-
трудников дипломатических мис-
сий и представительства ООН уже 
было вывезено. В Москве разра-
батывалась операция по спасе-
нию оставшихся в городе людей. 
Для этого было решено выделить 
сводную роту 51-го парашютно-де-
сантного полка 106-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии под 
руководством начальника штаба 
полка гвардии подполковника Ни-
колая Ивоника. Ей предстояло со-
вершить марш на один из подмос-
ковных аэродромов, перелететь в 
Кабул и обеспечить эвакуацию ра-
ботников российского посольства 
и членов их семей, представителей 
дипмиссий Китая, Индии, Индо-
незии и Монголии, жизни которых 
угрожала опасность. Авиационной 
группой было поручено командо-
вать Е.А. Зеленову, имевшему не-
малый опыт полетов в Афганистане. 

Спустя несколько дней три Ил-
76 вылетели из Новгородской об-

ласти. Экипажами командовали 
Евгений Зеленов, Анатолий Ко-
пыркин и Сергей Мельников. Са-
молеты направились в суверен-
ный Узбекистан, на аэродром 
Какайды. Операция началась в че-
тыре утра 28 августа. От Какайды 
до Кабула минут сорок лета, поэ-
тому топливом самолеты запол-
няли не полностью – так, чтобы 
хватило долететь туда и обратно, 
плюс небольшой запас. За счет 
этого планировали взять больше 
пассажиров и грузов. На каждый 
борт определили по 12 десантни-
ков из Тульской дивизии ВДВ. Им 
предстояло прикрывать огнем са-
молеты в случае вынужденной по-
садки при нападении «духов».  На 
подходе к Кабулу по самолету со 
стороны города был открыт огонь 
из зениток. Пришлось уходить из 
заранее намеченной зоны и уже в 
полете срочно менять схему захо-
да на посадку. Аэродром Кабула 
был разбит, по некоторым рулеж-
ным дорожкам вообще невозмож-
но было проехать. Ил-76 встре-
тили работники посольства. Они 
знаками показали, где удобнее 
остановиться. Пока шла загрузка, 
Зеленов руководил посадкой двух 
других машин.

В это время боевики начали об-
стреливать аэродром реактивны-
ми снарядами. Об этом доложили 
в Москву. Оттуда последовала ко-
манда: «Всем немедленно взле-

тать!». В этот момент к обстрелу 
реактивными снарядами подклю-
чились минометы. Несмотря на это, 
удалось разместить в самолетах 
работников  посольств и их семьи. 

Самолет Зеленова уже стоял в 
начале полосы и был готов к взле-
ту. Туда же катился груженый Ил-
76 А.С. Копыркина. Еще несколько 
минут, и Сергей Мельников должен 
был поднять рампу, закрыть двери 
и направить свою машину следом. 
Во время разгона по полосе Зе-

ленов услышал в наушниках голос 
Мельникова: его машина горела от 
попадания в топливный бак. Оста-
новить свой самолет Зеленов уже 
не мог. Ему пришлось отдать, пожа-
луй, один из наиболее тяжелых при-
казов в жизни: Копыркин должен 
был вернуться и подобрать людей, 
которые выскакивали из горевшего 
самолета Мельникова. Под беспре-
рывным обстрелом Анатолий Сте-
панович Копыркин подрулил к мес-
ту недавней стоянки. Для остановки 

Беззаветная любовь к Родине, мужество и ге-
роизм - неотъемлемые черты русского характе-
ра. День Героев Отечества особенно важен для 
современной России. 

В этот день мы склоняем головы перед те-
ми, кто в разные годы и эпохи отстаивал пра-
во на свободу нашего народа и независимость  
страны. 

Мы гордимся нашими земляками-героями, 

ставшими образцом истинного патриотизма и 
беззаветного служения Отечеству. 

Мы ценим их вклад в развитие и укрепление 
нашей страны, сохранение ее независимости и 
целостности.

Низкий поклон всем Героям Отечества за му-
жество, стойкость и храбрость, за верность род-
ной земле! 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

времени не было. Самолет мед-
ленно катился по рулежке. Людей 
в него забрасывали и затаскивали 
буквально за руки. Минометный об-
стрел усиливался, вдалеке вовсю 
пылал подбитый Ил, кричали люди.

Наконец все были взяты на борт. 
По разбитым рулежкам, по неимо-
верному количеству металлических 
осколков от снарядов Копыркин по-
шел на взлет. Зеленов все это вре-
мя барражировал над аэродромом 
и видел, что Анатолий Степанович 
никак не может оторваться от по-
лосы. Уже в облаке пыли, чуть ли не 
с последней плиты, плавно покачи-
ваясь, с минимальной скоростью 
Копыркин все же сумел поднять Ил 
в воздух. 

Оба самолета взяли курс на Ка-
кайды. По радио Копыркин доло-
жил командиру полка, что у него на 
борту все живы, экипаж Мельнико-
ва также в полном составе... 

В Узбекистане Зеленов сел без 
проблем. После этого он попросил 
Копыркина пройти над полосой с 
выпущенными шасси, чтобы пос-
мотреть, что у того с колесами. Уви-
денному Евгений Алексеевич ужас-
нулся. В голове не укладывалось, 
как можно произвести посадку са-
молета, у которого на колесах нет 
резины (выяснилось, что все это от 
осколков). К тому же внутри само-
лета находился КамАЗ и много лю-
дей. Но времени для размышлений 
не оставалось - топлива в самолете 
в обрез. Посадку совершили мас-
терски.

Указом президента РФ от 15 ян-
варя 1993 года Евгению Алексее-
вичу Зеленову присвоено звание 
Героя Российской Федерации. 

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.
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энергИЯ позИтИва

тольКо лошадИ летают 
вдохновенно… 

В Чернореченском конно-спортивном клубе обучают верховой езде  
и общению с животными

Отдых, связанный с 
лошадьми, традиционно 
пользуется популярностью. 
Общение с животными 
позволяет отвлечься от 
повседневных забот, а 
езда верхом полезна для 
здоровья: тренируется 
вестибулярный аппарат, 
развивается координация 
движений и ловкость. 
Польза иппотерапии для 
психического здоровья 
известна давно и 
применяется повсеместно.

В селе Черноречье с 2014 года 
работает конноспортивный клуб 
«Заречье». Инициаторами его со-
здания были Сергей Валентинович 
Качков и Владимир Владимирович 
Григорьев. Клуб начинался с двух 
лошадей - пони Надиры и кобы-
лы Угоды. Со временем «Заречье» 
стало разрастаться, на данный 
момент конюшня насчитывает 12 
голов, у каждой лошади есть свой 
хозяин. В основном это породис-
тые орловские рысаки.  Руководит 
конноспортивным клубом Елена 
Михайловна Козлова. 

«С лошадьми меня познако-
мил папа, он привел меня на тог-
да еще существующий в Самаре 
ипподром, где работала конно- 
спортивная школа, - рассказы-
вает Елена Михайловна. - Очень 
жаль, что снесли ипподром, он 
был один из лучших, построенный 
по всем стандартам и нормам.  
Я стала заниматься, выступала на 
соревнованиях по преодолению 
препятствий - конкуру, дошла до 
первого разряда. После четырех-
летних занятий у меня был пере-
рыв. Но потом я опять вернулась к 
лошадям. Тренер позвал в школу 
олимпийского резерва современ-
ного пятиборья-многоборья, ко-
торая находится на Барбошиной 
поляне. Там нужны были тренеры. 
Проработала еще четыре года, 
потом опять перерыв, и вновь я 
вернулась к лошадям. Эти живот-
ные сопровождают меня на про-
тяжении всей жизни». 

Первое, что бросается в глаза 
при знакомстве с клубом, - состо-
яние животных. Лошади чистые, 
сытые, спокойные, сразу видно, 
что тут к ним относятся с заботой 
и любовью. С такими животными 
хочется общаться. Клуб распола-
гает закрытым и открытыми во-
льерами, где животные не только 
выгуливаются, но и «работают».  
В денниках, где содержатся ло-
шади, чисто и тепло. 

В «Заречье» каждый желающий 
может попробовать свои силы в 
верховой езде под наблюдением 
опытного тренера. Как рассказа-
ла Елена Михайловна Козлова, в 
клубе постоянно занимается не-
сколько десятков человек. Заня-
тия проводятся как индивидуаль-
но, так и небольшими группами из 
5-4 человек. Каждый сам выбира-
ет продолжительность трениро-
вок. Это могут быть получасовые 
занятия, 45-минутные и часовые. 

«Я удивляюсь, когда люди едут, 
например, на юг и соглашаются 
на длительные конные прогулки, 
причем в жару, без специальной 
одежды. Это очень серьезная на-
грузка на все группы мышц, без 
подготовки такие вояжи трудно 
выдержать. Кроме того, на лошадь 
нельзя садиться без шлема, руки и 
ноги срастутся, а голова вряд ли», 
- говорит Елена Михайловна.

В клубе занимаются как взрос-
лые, так и дети, начиная с самого 
ранего возраста. Например, деся-
тилетняя Даша Ковалева уже пол-
тора года посещает «Заречье» и 
даже уже принимала участие в со-
ревнованиях. Клуб посещают дети  
с особенностями в развитии. До-
казано, что регулярное общение 
с лошадью не только одаривает 
человека эстетическим наслаж-
дением, но и помогает снять на-
пряжение и депрессивное состо-
яние, а также сводит к минимуму 
последствия расстройства психи-
ки. Для детей такая связь с лоша-
дью означает воспитание, так как 
в процессе ребенок получает на-
выки чуткости и внимательности, 
а также учится прислушиваться к 
партнеру и помогать ему. 

В клубе учат не только верхо-
вой езде, но и тому, как ухаживать 
за лошадями - чистить, седлать, 
выводить, кормить. Фактически 
между человеком и лошадью за-
вязываются дружеские отноше-
ния.  

Пока в «Заречье» не занима-
ются племенной работой, пос-
кольку это требует серьезных 
бюджетных вложений. Финансо-
вые вливания в лучшем случае 
только через пять лет принесут 
прибыль, но еще не факт что это 
случится. Хорошая породистая 
лошадь стоит дорого, чтобы под-
держивать ее в нужном состоя-
нии, постоянно нужны витамины и 
усиленное питание. Кобыла ходит 
беременной одиннадцать меся-
цев, как правило, на свет появля-
ется только один жеребенок. 

Полгода она должна кормить 
жеребенка, все это время она, ес-
тественно, не работает. Жеребе-
нок должен вырасти до трех лет, 
прежде чем на него можно будет 
сесть. Начальная цена лошади 
стартует от 50-60 тысяч рублей и 
до бесконечности. Но не исключе-
но, что со временем клуб займется 
разведением чистокровных скаку-
нов. 

Татьяна КОТМИШЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Елена Михайловна Козлова, руководи-
тель конноспортивного клуба «Заречье»:

- Содержание лошадей это не только 
большой труд, но еще и серьезные фи-
нансовые вложения: мы покупаем кор-
ма у местных фермеров. Животное долж-
но получать сбалансированное питание, 
а это около 25 килограммов сена и 10-15 
килограммов овса в сутки. За нашими жи-
вотными осуществляется постоянный ве-

теринарный контроль. Делаются все необходимые прививки, два раза 
сдается кровь. В плане здоровья у нас все благополучно, мы строго за 
этим следим.

Марина Владиславовна Кузнецова, 
член конного клуба «Заречье», владелица 
лошади:  

- Я пришла в клуб совершенно случайно, 
до этого десять лет занималась танцами. 
Сюда мы приехали вместе с другом, он за-
хотел покататься. Я тоже попробовала и се-
ла на лошадь. До этого момента я никогда не 
общалась с этими животными, это было для 
меня нечто закрытое и мне стало интересно. 

Сейчас я потихоньку стала их понимать. У меня своя лошадь, зовут Дакота, 
она еще жеребенок, ей всего полтора года. Мы с ней занимаемся, привы-
каем друг другу, она, конечно, пока еще не может возить всадников, пос-
кольку очень молодая. Сейчас мы потихонечку учимся ходить рядом, чувс-
твовать друг друга, привыкаем. 

Ксения Андреевна Аликова, член конно-
го клуба «Заречье»: 

- Я пришла в клуб за Еленой Михайлов-
ной и ни разу об этом не пожалела. Мою 
лошадь зовут Ледокол, он самый большой 
в конюшне. Я его купила два года назад, он 
на меня официально оформлен. Его при-
обрели как производителя и для проката, 
но он себя не отрабатывал, слишком боль-
шой, и на нем боялись кататься, поэтому 
его было решено продать. Я решила его ку-
пить, заплатила 90 тысяч рублей - это нор-
мальная цена для лошади с документами. 

Вообще на лошадях сложно заработать, они требуют много вложений. 
Лошадьми занимаются люди, которые искреннее любят этих животных.

22 ноября воспитанники спортклуба «ЦБИ Курумоч» приняли участие 
в чемпионате и первенстве Самарской области по кекусинкай карате.  
В своих весовых категориях призовые места заняли: первое место - Да-
нила Силуянов, вторые места у Владимира Афанасова, Екатерины Гайга-
новой и Максима Плеханова, третьи - у Николая Литарова, Варвары Ми-
хеенко и Данилы Павлова.

Ребята разных возрастов с большим удовольствием посещают люби-
мую секцию карате в «ЦБИ Курумоч». Старшие спортсмены всегда под-
сказывают и с удовольствием делятся опытом с младшими, воспитывая 
в них боевой дух. 

Тренер старшей группы Федор Геннадьевич Цыбакин и тренеры Екате-
рина и Анастасия Цыбакины, Михаил Курицын обучают ребят мастерству 
этого боевого искусства, всегда готовы помочь, объяснить, умеют найти 
подход к каждому воспитаннику и, конечно же,  ведут своих подопечных 
к победам. 

От всей души поздравляем ребят и их наставников и желаем им 
дальнейших побед и крепкого здоровья! 

Карате

прИзовые меСта у юных волЖан

гИревой Спорт

СпортСменКа Из рощИнСКого 
Стала чемпИонКой мИра

C 19 по 23 ноября 2020 года в го-
роде Санкт-Петербурге проходил 
чемпионат мира по гиревому спор-
ту. В соревнованиях приняли учас-
тие 250 спортсменов из двенадца-
ти стран. В состав сборной России 
была включена жительница посел-
ка Рощинский мастер спорта меж-
дународного класса Джанита Щер-
бина, которая накануне успешно 
выступила на чемпионате страны 
и отобралась на мировое первен- 
ство. Джанита выступала в упраж-
нении «рывок». Побеждал тот, кто 
за определенный промежуток вре-
мени выполнял больше подъемов. 
Наша спортсменка к седьмой ми-
нуте отставала на пять рывков от 
своей основной соперницы Алек-
сандры Васильевой. За оставшееся время сумела мобилизовать внут-
ренние ресурсы и выполнила 181 подъем гири, догнав конкурентку. 
После взвешивания Александра оказалась тяжелее и заняла второе 
место. Чемпионкой мира в личном зачете по гиревому спорту в рывке 
стала Джанита Щербина из Волжского района.  

Поздравляем Джаниту с победой!

баСКетбол

товарИщеСКаЯ вСтреча
В рамках борьбы с наркомани-

ей, пропаганды спорта и ведения 
здорового образа жизни 3 декабря 
2020 года в универсальном спор-
тивном зале спортивного комплек-
са «Ледовая арена» микрорайона 
Южный город состоялась товари-
щеская игра по баскетболу между 
сборной командой администра-
ции Волжского района и командой 
сельского поселения Лопатино.

Игра проходила в формате че-
тыре четверти по восемь минут. 
В упорной борьбе победу со сче-
том 33:29 одержала команда ад-
министрации Волжского района. 
Команде поселения Лопатино бы-
ли вручены комплекты спортивной 
формы. Ценным подарком был на-
гражден лучший лопатинский иг-
рок Владимир Воронин.

По информации группы «ВКонтакте» управления ФКиС 
подготовил Николай ГУСАРОВ.
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меСто прИтЯЖенИЯ
Таковым для волжан по праву является межпоселенческая библиотека  

в селе Дубовый Умет

Дубовоуметская 
библиотека – одна 
из старейших в районе, 
она была создана 
в далеком 1899 году при 
земской школе 
и насчитывала в своем 
фонде 400 печатных 
произведений. 

Долгое время она носила статус 
районной библиотекой, а с 2008 
года стала межпоселенческой. 
Учреждение не раз переезжало с 
места на место, но осенью 2015 
года наконец-то отпраздновало 
долгожданное новоселье: в рам-
ках Соглашения о социально-эко-
номическом партнерстве между 
Правительством Самарской об-
ласти и ОАО «НК «Роснефть»  бы-
ло построено новое современное 
здание, в котором созданы все 
условия для хранения книг, ка-
талогизации и работы с ними. За 
это пятилетие МБУК «Межпосе-
ленческая библиотека Волжского 
района» зарекомендовала себя 
в качестве современного, удоб-
ного, многофункционального об-
щественного пространства. Ведь 
библиотека сегодня – это не толь-
ко место, где можно познакомить-
ся с новой интересной и полезной 
книгой, но еще и душевное место 
для чтения, встреч и общения, а 
также площадка для реализации 
творческих проектов. 

Вот как вспоминает долгождан-
ное «новоселье» директор межпо-
селенческой библиотеки Любовь 
Викторовна Васильева.

 «В ноябре 2015 года в истории 
нашей библиотеки произошло 
очень радостное и важное собы-
тие – мы переехали в новое зда-
ние! Наша библиотека много лет 
располагалась в разных помеще-
ниях - в здании храма, сгоревшем 
в конце 60-х годов прошлого сто-
летия, в бывшем здании банка, в 
доме культуры, в здании детско-
го сада... В апреле 2015 года, на-
чалось строительство здания для 
библиотеки. А уже в октябре 2015 
мы переехали в новое помеще-
ние.

 Буквально за несколько дней, 
благодаря сотрудникам нашей 
библиотеки был упакован весь 
книжный фонд. А в течение не-
дели, с помощью волонтеров в 
лице коллег из Управления куль-
туры Волжского района и библи-
отекарей из поселений Волжско-
го района, все было перевезено, 
мебель собрана, расставлены  
книги. 

Проделана огромная работа по 
уборке и оформлению библиоте-
ки. Самой непростой задачей бы-
ло подключение Интернета – спе-
циалисты компании «Мегафон» и 
сотрудники отдела информаци-
онно-компьютерных систем не-
сколько дней с утра и до поздне-
го вечера решали этот вопрос. 
Несмотря на все трудности, к мо-
менту открытия в библиотеке за-
работал скоростной Интернет, 
к проведению которого подклю-
чился лично министр культуры  
области. 

В такие моменты понимаешь, 
что рядом с тобой отличная ко-
манда, которая в трудный момент 
обязательно протянет руку помо-
щи. 9 ноября для жителей с. Ду-
бовый Умет и читателей всего 
Волжского района наступил тор-
жественный день - состоялось 

в Кругу друзей

долгожданное открытие нового 
здания библиотеки».

В Волжском районе действует 
20 библиотек сельских и город-
ских поселений, и две библиоте-
ки (взрослая и детская) входят в 
состав МБУ «Межпоселенческая 
библиотека Волжского района», 
которая координирует деятель-
ность всей библиотечной сети 
района. Для структурных подраз-
делений ежеквартально органи-
зовывается внутрисетевой об-
мен (ВСО) литературой. В фонде 
межпоселенческой библиотеки 
Волжского района сегодня насчи-
тывается более 315 тысяч книг. 
Вся литература приобретается на 
средства районного и поселен-
ческих бюджетов. 

Ежегодно фонд обновляется на 
5-7 тыс. экземпляров книг плюс 
периодические издания - более 
50 названий газет и журналов. В 
обновленные фонды обязатель-
но входят отраслевая литература, 
художественная, детская и науч-
но-популярная. 

«Первые месяцы, что мы сю-
да переехали, находились прос-
то в состоянии эйфории - нако-
нец-то это наше помещение, где 
тепло и светло, - вспоминает Лю-
бовь Викторовна. - Плюс оно пол-
ностью укомплектовано новыми 
стеллажами, книгами. Здесь со-
зданы по-настоящему комфор-
тные условия и для читателей, 
и для сотрудников. И нас не за-
бывает администрация района.  
В программе «Развитие культуры 
Волжского района» мы прописаны 
отдельной строкой, благодаря че-
му обновляется наша компьютер-
ная база, заложены средства на 
приобретение книг и на библио-
течное оборудование». 

Межпоселенческая библиоте-
ка – это многофункциональный 
информационно-культурный, об-
разовательный и просветитель-
ский центр. Она оснащена ком-
пьютерами для читателей и для 
сотрудников (4 компьютера для 
посетителей, 8 компьютеров для 
сотрудников,  электронный ката-
лог содержит более 52 тыс. запи-
сей). Компьютерный парк в 2020 
году обновился тремя единицами, 
две из них для читателей. 

Для проведения массовых ме-
роприятий оборудован зал с 
большим экраном и проектором 
для демонстрации презентаций, 
фильмов, виртуальных выставок 
и экскурсий. Всю деятельность 
библиотеки осуществляют восемь 

сотрудников, все с высшим образо-
ванием, соответствующим профес-
сиональным стандартам. 

Кроме того, библиотекари перио-
дически проходят курсы повышения 
квалификации. Межпоселенческая 
библиотека ведет методическую 
работу, проводит обучающие семи-
нары для сотрудников всей библи-
отечной сети Волжского района.

«К современному библиотекарю 
очень много требований, для кото-
рых необходима дополнительная 
подготовка, - говорит директор. - 
Одна из ведущих профессиональ-
ных компетенций - компьютерная 
грамотность, поскольку большая 
работа проводится в интернет-
пространстве. Учимся, стараемся, 
осваиваем современный онлайн-
формат мероприятий». 

Сегодня, когда библиотеке при-
ходится работать в непростых ог-
раниченных условиях, большое 
внимание уделяется работе имен-
но в онлайн-формате. В таком но-
вом для всех формате проводился 
районный конкурс чтецов «О героях 
былых времен», посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечест-
венной войне. 

Также в режиме онлайн прошли 
виртуальные книжные выставки и 
обзоры: «В книжной памяти мгно-
вения войны», «И память о войне 
нам книга оставляет», «Самарский 
край наш общий дом», «Новые име-
на на книжной полке», «Мир, в ко-
тором мы живем», виртуальная вы-
ставка-портрет Почетных граждан 
Волжского района «За труд безза-
ветный вам честь и хвала». 

С 5 августа библиотека работает  

и в обычном очном формате, но 
при участии в мероприятии не 
более 10 человек. Так, в тради-
ционном формате, с учетом всех 
санитарных норм, были проведе-
ны мероприятия, с работниками 
социальной службы (диктант По-
беды, этнографический диктант), 
с людьми старшего поколения 
(«Осенины-2020», благотвори-
тельная акция «Возвысим душу 
добром»), для юношества (лите-
ратурный час, Гамзатовские чте-
ния, «День белых журавлей»), фо-
товыставка «Дорогами Победы.  
И фотография память хранит…»  
и др.

Несмотря на географическую осо-
бенность Волжского района, меж-
поселенческая библиотека всегда 
ощущала себя одним из центров 
культурной жизни, принимала ак-
тивное участие в каждом районном 
крупном мероприятии, всегда шла 
«в народ». И сегодня, в связи с ог-
раничениями, скучает по такому от-
крытому формату общения со своим 
читателем и ждет его возвращения. 

 «Мы всегда ждем и с радостью 
принимаем читателей в наших 
пусть и небольших, но уютных, 
светлых, теплых залах, - гово-
рят сотрудники межпоселенчес-
кой библиотеки. - Ждем, когда 
снова сможем работать в полную 
силу: ребятня заполнит детскую 
библиотеку, молодежь и старшее 
поколение сможет неторопливо 
полистать журналы, удобно рас-
полагаясь в наших  креслах».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

КнИЖнаЯ полКа
Книги современных 
российских авторов 
занимают особое место на 
наших полках. В них всегда 
знакомые декорации, 
понятные чувства и близкие 
по духу герои. В нашей 
подборке самые заметные 
книжные новинки, среди 
которых чувственные 
романы, запутанные 
детективы и увлекательное 
фэнтези.

ДАРья ДОНцОВА,
«МОХНАТАя лАПА  

ГЕРАСИМА»
Новинка из цикла «Татьяна Сер-

геева. Детектив на диете» от при-
знанного мастера детективной 
прозы Дарьи Донцовой.

В доме состоятельного биз-
несмена Андрея Красавина одна 
за другой умерли три домработ-
ницы. Надя от инсульта, Настя от 
астмы, а Кристина - от инсульта и 
диабета в придачу. Выяснилось, 
что все девушки пили чай из од-
ной коробки, которая случайно 
появилась в доме. Анна Григорь-
евна - теща Красавина - просит 
во всем разобраться талантливую 
сыщицу Татьяну Сергееву.

ТАТьяНА булАТОВА,
«бОльшОЕ СЕРДцЕ  

МАлЕНькОЙ  
жЕНщИНЫ»

Оригинальные сюжеты, остро-
умные житейские зарисовки, ко-
лоритные характеры – все это 
есть в книгах Татьяны Булатовой. 
В ее романах каждый найдет те 
ситуации, в которые не раз сам 
попадал, а значит, сможет приме-
рить их на себя.

В школе Таня Егорова всегда 
была готова прийти на помощь. 
С тех пор ничего не изменилось, 
вот только она обнаружила в себе 
экстрасенсорный дар. На встрече 
выпускников она встретила Илью 
Русецкого. Этот парень всегда 
был отличником и не раз помогал 
ей с уроками. Но, похоже, теперь 
помощь нужна ему. 

АлЕкСАНДР ДАГАН,
«лучшЕ, чЕМ люДИ»
Книжная версия одноименного 

сериала будет интересна не толь-
ко его поклонникам, но и тем, кто 
не успел посмотреть экраниза-
цию. Проект был выкуплен ком-
панией Netflix и первым из рос-
сийских фильмов получил статус 
Netflix original.

Недалекое будущее. Мир полон 
роботов. Теперь машины делают 
все. Главное отличие человека от 
них – это способность чувство-
вать и принимать решение по об-
стоятельствам. Но что будет, если 
роботы научатся и этому? Ариса 
именно такая. Она сама выбрала 
себе семью и теперь сделает все, 
чтобы защитить своих людей.

АлЕкСЕЙ ВЕРТ,
«ГОНкИ ХИМЕР»

Мир будущего сильно отлича-
ется от того, к чему мы привык-
ли. Вместо компьютеров у людей 
появились големы, а самым по-
пулярным развлечением стали 
гонки химер. Марко Алхемчар – 
участник заезда. Его химера Тия 
не просто домашний зверек, она 
настоящий друг. Случайно Мар-
ко узнал, что кто-то охотится на 
химер прямо во время соревно-
ваний. Что ему делать? Стоит ли 
жизнь Тии риска?

Подготовил 
Александр КАРАВАЕВ.

новИнКИ

Л.В. Васильева,  
директор межпоселенческой 

библиотеки.

Здесь всегда 
можно найти литературу  

по интересам.

В фонде библиотеки насчитывается более 315 тысяч книг.
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Заключение о результатах публичных слушаний 
в муниципальном районе Волжский Самарской области 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6837П 
«Техническое перевооружение сборного нефтепровода «Пром. Площадка №2 – УПСВ «Горбатовская» в границах сельских 

поселений Дубовый Умет и Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 26.11.2020 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки территории и проект межевания территории для 

строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6837П «Техническое перевооружение сборного нефтепровода «Пром. Площадка №2 – УПСВ 
«Горбатовская» в границах сельских поселений Дубовый Умет и Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 19.10.2020 № 1995 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строи-
тельства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6837П «Техническое перевооружение сборного нефтепровода «Пром. Площадка №2 – УПСВ «Гор-
батовская» в границах сельских поселений Дубовый Умет и Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области», 
опубликованное в газете «Волжская Новь» от 23.10.2020 № 83.

Дата проведения публичных слушаний – с 17.10.2020 по 20.11.2020.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний – б/н 

от 20.11.2020. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
5. Предложения и замечания по проекту внесли в протокол публичных слушаний 3 человека.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вы-
несенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 
и предложений, поступивших 

на публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

1. Положительно оцениваю вынесенный на публичные слушания проект 
планировки территории и проект межевания территории для проекти-

рования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6837П «Техни-
ческое перевооружение сборного нефтепровода «Пром. Площадка №2 
– УПСВ «Горбатовская» в границах сельских поселений Дубовый Умет и 

Подъем-Михайловка муниципального района Волжский 
Самарской области

Учесть поступившее предло-
жение

Рекомендовать при-
нять проект с учетом 
поступившего пред-

ложения

2. Одобрить принятие проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6837П 
«Техническое перевооружение сборного нефтепровода «Пром. Площадка 
№2 – УПСВ «Горбатовская» в границах сельских поселений Дубовый Умет 

и Подъем-Михайловка муниципального района Волжский 
Самарской области

Учесть поступившее предло-
жение

Рекомендовать при-
нять проект с учетом 
поступившего пред-

ложения

3. Не возражаю об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории, рассматриваемого на публичных слушаниях

Учесть поступившее предло-
жение

Рекомендовать при-
нять проект с учетом 
поступившего пред-

ложения
Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний
Не поступали

7. Вывод по результатам публичных слушаний – рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания террито-
рии для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6837П «Техническое перевооружение сборного нефтепровода «Пром. Площадка №2 
– УПСВ «Горбатовская» в границах сельских поселений Дубовый Умет и Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской 
области.

А.В. ЦУЦКАРЕВ.
И.о. Главы муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 декабря 2020 года № 417

О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 25.09.2019 № 188/85, Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания 
по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области» (далее – проект решения) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Информационным материалом к проекту решения является пояснительная записка к нему.
3. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения – с 09.12.2020 по 12.01.2021.
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения жителей сельского поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области (официального опубликования настоящего постановления) до дня официального опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний.

5. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – Администрация).

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту решения, а также их учет осуществляется в со-
ответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, д. 4.

8. Провести мероприятие по информированию жителей сельского поселения Воскресенка по вопросу публичных слушаний (собрание 
граждан) 15.12.2020 года в 16:00, по адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, д. 4.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта решения и его размещения на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет (далее – официальный сайт поселения) в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 
области», протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Самарской области от 28 сентября 2020 года № 69, посещение экспозиции Проекта возможно по предварительной записи по 
телефону 999-71-97, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения.

11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения прекращается 
31.12.2020.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия по информированию жителей 
поселения по вопросу публичных слушаний, Т.А. Крайнову.

13. Администрация в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом решения 
обеспечить:

официальное опубликование проекта решения в газете «Волжская новь»;
размещение проекта решения на официальном сайте администрации сельского поселения Воскресенка http://admvoskresenka.ru;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом решения в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы 

Администрации поселения), с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
15. В случае, если настоящее постановление, проект решения будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слуша-

ний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием за-
мечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на 
соответствующее количество дней.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение 
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

от 04.12.2020 № 417

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области от ________ 2020, Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области от 25.12.2013 № 224/75:

в картах градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (М 
1:25000 и М 1:5000) внести изменения согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Воскресенка в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.П. ЕРЕМЕНКО.

Председатель Собрания Представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
 Самарской области.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

 Приложение 1
 к решению Собрания  представителей сельского

 поселения Воскресенка  муниципального района  Волжский Самарской области
 от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

 (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 

(М 1:25000)
 

- изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511004:374, расположенного по адре-
су: Самарская обл., Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, уч. № 3 «А», с территориальной зоны Р2 «Зона природного ландшафта» на 
территориальную зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 09.12.2020.
1. Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области извещает о начале публичных 

слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области, предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области.

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к нему. 
На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муни-

ципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект решения).

Информационным материалом к проекту решения является пояснительная записка.
3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях.
Публичные слушания проводятся в срок с 09.12.2020 по 12.01.2021 в порядке, предусмотренном Порядком организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.09.2019 № 188/85.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций.

Экспозиция проекта открывается 09.12.2020 по адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, д. 4.
Проведение экспозиции оканчивается 11.01.2021. Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) 

с 10:00 до 16:00, по предварительной записи по телефону 999-71-97.
5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта 

решения, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания по проекту решения могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 09.12.2020 по 04.01.2021.
6. Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект решения, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-

ях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний.

Проект решения и пояснительная записка к нему подлежат размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Собрание участников публичных слушаний подлежит проведению:
15.12.2020 в 16:00, по адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, д. 4.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 декабря 2020 года № 416

О подготовке проекта изменений в Генеральный план 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области, Порядком подготовки и утверждения генерального плана  сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области, внесения в него изменений, его реализации, утвержден-
ный решением собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области от 25.09.2019 г. №600,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 09.12.2013 № 214/73 (далее – проект 
изменений), в части:

- изменения функционального зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:3 об-
щей площадью 2,5 га, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Вос-
кресенка, участок санаторий-профилакторий «Дубрава», с зоны сельскохозяйственного использования на зону 
рекреационного назначения;

- изменения функционального зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511004:374 
общей площадью 540 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, 
улица Победы, участок № 3 «А», с рекреационной зоны и общественно-деловой зоны на жилую зону.

2. Заинтересованные лица вправе представить свои письменные предложения по проекту изменений в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления лично либо почтовым отправлением по 
адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администра-
ции сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети Интернет http://admvoskresenka.ru;

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Н.А., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, E-mail: zem@gupcti.ru, тел: (846)276-30-35, 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 10855, выполняются  кадастровые  работы 
в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512001:4207, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, в массиве Воскресенка, линия 28, участок № 153, номер квартала 63:17:0512027.

Заказчиком кадастровых работ является Разласков Александр Алексеевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, д. 139, кв. 148. 
Контактный телефон 8-927-714-37-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, в массиве Воскресенка, линия 28, участок № 153, 15 января 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на  местности  принимаются с 09 декабря 2020 г.  по 

14 января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 09 декабря 2020 г.  по 14 января 2021 г., по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, Волж-
ский район, в массиве Воскресенка, линия 29, участок № 152, а также остальные смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0512027.

При проведении  согласования  местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостоверяющий  личность,  а также до-
кументы о правах на земельный участок  (часть  12  статьи  39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадас-
тровой деятельности»).    

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, 
№ квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СДТ «СМП-589», 
улица 2, участок № 111. Заказчиком кадастровых работ является Матюнькин Виталий Сергеевич, адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 220, 
кв. 98, тел. 8-927-751-90-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, городское поселение Смышляевка, СДТ «СМП-589», улица 2, участок № 111, 11 января 2021 г. в 11 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 мест-

ности принимаются с 09 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, Волж-

ский район, городское поселение Смышляевка, СДТ «СМП-589», улица 3, участок № 142; Самарская область, Волжский район, городское 
поселение Смышляевка, СДТ «СМП-589», улица 3, участок № 143.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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Обморожение 
(отморожение) представляет 
собой повреждение 
какой-либо части тела 
(вплоть до омертвения) 
под воздействием низких 
температур. Чаще всего 
обморожения возникают в 
холодное зимнее время при 
температуре окружающей 
среды ниже -10oС…-20oС. 

К обморожению приводят тес-
ная и влажная одежда и обувь, 
физическое переутомление, го-
лод, вынужденное длительное 
неподвижное и неудобное поло-
жение, предшествующая холодо-
вая травма, ослабление организ-
ма в результате перенесенных 
заболеваний, потливость ног, 
хронические заболевания сосу-
дов нижних конечностей и сер-
дечно-сосудистой системы, тяже-
лые механические повреждения с 
кровопотерей, курение и пр.

При общем переохлаждении 
температура тела снижается.

ПРИзНАкИ 
ОбМОРОжЕНИя 

И ОбщЕГО 
ПЕРЕОХлАжДЕНИя

- кожа бледно-синюшная;
- температурная, тактильная и 

болевая чувствительность отсутс-
твуют или резко снижены;

- при отогревании появляются 
сильные боли, покраснение и отек 
мягких тканей;

- при более глубоком повреж-
дении через 12–24 час. возможно 
появление пузырей с кровянистым 
содержимым;

- при общем переохлаждении 
человек становится вялым, безу-
частным к окружающему, его кож-
ные покровы бледные, холодные, 
пульс частый, артериальное дав-
ление снижено, температура тела 
ниже 36° С.

ПРОфИлАкТИкА 
ОбМОРОжЕНИЙ 

И ПЕРЕОХлАжДЕНИя 
ОРГАНИзМА

Есть несколько простых правил, 
которые позволят избежать пе-
реохлаждения и обморожений на 
сильном морозе:

- не употребляйте спиртное - 
алкогольное опьянение (впрочем, 
как и любое другое) в связи с рас-
ширением периферических со-
судов вызывает большую потерю 
тепла, вызывая иллюзию согрева-
ния. Дополнительным фактором 
является невозможность сконцен-
трировать внимание на признаках 
обморожения;

- не курите на морозе - курение 
уменьшает периферийную цирку-
ляцию крови и таким образом де-
лает конечности более уязвимы-
ми;

- не ходите в морозную погоду 
по улице голодным, уставшим;

- нельзя гулять при морозе пос-
ле травм, кровопотерь;

- носите свободную одежду - это 
способствует нормальной цирку-
ляции крови;

- одевайтесь как «капуста» - при 
этом между слоями одежды всег-
да есть прослойки воздуха, отлич-
но удерживающие тепло;

- верхняя одежда обязательно 
должна быть непромокаемой;

- тесная обувь, отсутствие стель-
ки часто служат основной предпо-
сылкой для появления обморо-
жений. Особое внимание уделять 

КаК ИзбеЖать переохлаЖденИЯ 
И обмороЖенИЯ

обуви необходимо тем, у кого час-
то потеют ноги. В сапоги нужно по-
ложить теплые стельки, а вместо 
хлопчатобумажных носков надеть 
шерстяные - они впитывают влагу, 
оставляя ноги сухими;

- не выходите на мороз без варе-
жек, шапки и шарфа. Лучший вари-
ант - варежки из влагоотталкиваю-
щей и непродуваемой ткани с мехом 
внутри. Перчатки же из натуральных 
материалов хоть и удобны, но от мо-
роза не спасают. Щеки и подборо-
док можно защитить шарфом;

- в ветреную холодную погоду 
перед выходом на улицу открытые 
участки тела смажьте специаль-
ным кремом, салом или животным 
маслом (но не растительным!);

- не носите тяжелых предметов 
(сумок, корзин и тому подобно-
го), которые сдавливают сосуды, 
в частности, рук, что способствует 
замерзанию;

- не пользуйтесь увлажняющим 
кремом для лица и рук;

- не носите на морозе металли-
ческих (в том числе золотых, се-
ребряных) украшений - колец, се-
режек и т. д. Во-первых, металл 
остывает гораздо быстрее тела 
до низких температур, вследствие 
чего возможно «прилипание» к ко-
же с болевыми ощущениями и хо-
лодовыми травмами. Во-вторых, 
кольца на пальцах затрудняют нор-
мальную циркуляцию крови. Вооб-
ще на морозе старайтесь избегать 
контакта голой кожи с металлом;

- следите за лицом, особенно за 
ушами, носом и щеками;

- не снимайте на морозе обувь с 
отмороженных конечностей - они 
распухнут, и вы не сможете сно-
ва надеть обувь. Необходимо как 
можно скорее дойти до теплого 
помещения. Если замерзли руки - 
попробуйте отогреть их под мыш-
ками;

- вернувшись домой после дли-
тельной прогулки по морозу, обя-
зательно убедитесь в отсутствии 
обморожений конечностей, спины, 
ушей, носа и т. д.;

- как только на прогулке вы по-
чувствовали переохлаждение или 
замерзание конечностей, необхо-
димо как можно скорее зайти в лю-
бое теплое место - магазин, подъ-
езд - чтобы согреться и осмотреть 
потенциально уязвимые для отмо-
рожения места;

- если у вас заглохла машина 
вдали от населенного пункта или 
в незнакомой для вас местности, 
лучше оставаться в машине, вы-
звать помощь по телефону или 
ждать, пока по дороге проедет 
другой автомобиль;

- укройтесь от ветра - вероят-
ность обморожения на ветру зна-
чительно выше.

Следует учитывать, что у детей 
теплорегуляция организма еще не 
полностью настроена, а у пожилых 
людей и при некоторых болезнях 
эта функция бывает нарушена.

При обморожении запре- 
щено:

- пить спиртное;
- энергично двигаться на улице;
- не рекомендуется: проводить 

массаж, растирание снегом, шер-
стяной тканью, применять теплые 
ванночки, прикладывать грелку, де-
лать согревающие компрессы, сма-
зывать кожу маслами или жирами. 

Растирание снегом приводит 
к еще большему охлаждению, а 
кристаллики льда повреждают ко-
жу, в результате чего может про-
изойти инфицирование.

При общем переохлаждении и 
обморожении в первую очередь 
необходимо:

- зайти или перенести постра-
давшего в ближайшее теплое по-
мещение.

- снять верхнюю одежду - куртку, 
брюки, обувь, носки, варежки.

- исключить резкое прогревание. 
При первой стадии обморожения 
для восстановления кровообраще-
ния можно растереть замерзшие 
части тела. Но при всех остальных 
стадиях это может нанести вред, 
так как холод привел к значитель-
ным повреждениям тканей. Какая 
из стадий обморожения присутс-
твует - узнать невозможно, поэ-
тому лучше дать телу постепенно 
прогреться и восстановить крово-
обращение в пострадавших участ-
ках. Для этого нужно переодеться 
в сухую теплую одежду, укутаться 
одеялом (обмороженные участки 
тела укутывать в последнюю оче-
редь) и выпить теплые чай, моло-
ко, бульон;

- после оказания первой помо-
щи больного необходимо быстро 
доставить в больницу, т.к. даже 
при незначительных переохлаж-
дениях снижаются защитные силы 
организма;

- часто встречаются и холодовые 
травмы, возникающие при сопри-
косновении теплой кожи с холод-
ным металлическим предметом. 
Особенно часто такие виды обмо-
рожения встречаются у детей. Во 
избежание таких ситуаций зимой 
нельзя давать детям лопатки с ме-
таллическими ручками. А метал-
лические части санок желательно 
обмотать материей, клейкой лен-
той - скотчем или закрыть старым 
одеялом. Обязательно защищайте 
их руки варежками.

Соблюдение этих простых 
правил позволит пережить хо-
лода без вреда для здоровья.

профИлаКтИКа 

Проблема обеспечения на-
селения, проживающего в 
аварийном жилищном фон-
де, находится в числе пер-
востепенных для муници-
пального района Волжский 
Самарской области, как и 
для большинства муници-
пальных образований Рос-
сийской Федерации. 

Решение проблемы жилищных 
условий и качества жизни насе-
ления невозможно в пределах од-
ного финансового года и только 
за счет средств муниципально-
го района. Это связано, в первую 
очередь, с отсутствием свободно-
го муниципального жилья, отве-
чающего требованиям, предъяв-
ляемым к жилым помещениям, а 
также с отсутствием финансовой 
возможности приобретения жи-
лых помещений в муниципальную 
собственность. Поэтому пробле-
му переселения граждан муни-
ципального района необходимо 
решать последовательно, про-
граммным методом, с привлече-
нием бюджетов всех уровней, с 
учетом действующего федераль-
ного и областного законодатель-
ства.

В целях реализации меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда на тер-
ритории м.р. Волжский в рамках 
Национального проекта «Жилье 
и городская среда» разработана 
муниципальная программа «Пе-
реселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
муниципального района Волж-
ский Самарской области до 2025 
года», которая утверждена поста-
новлением Администрации м.р. 
Волжский Самарской области от 
14.03.2019 № 364 (далее - Про-
грамма).

Наличие в м.р. Волжский ут-
вержденной Программы является 
одним из условий предоставле-
ния субсидий Волжскому району в 
соответствии с  государственной 
программой Самарской области 
«Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда, признан-
ного таковым до 1 января 2017 го-
да» до 2025 года, утвержденной 
постановлением Правительства 
Самарской области от 29.03.2019 
№ 179.

Основная цель Программы - 
ликвидация до 2025 года 21 670,90 
кв. м аварийного жилого фонда,  
(49 строений, в которых прожи-
вают 1334 человека). Программа 
рассчитана на период реализации 
с 2019 по 25 годы в 6 этапов:

1 этап: 2019 - 31.12.2020;
2 этап: 2020 - 31.12.2021;
3 этап: 2021 - 31.12.2022;
4 этап: 2022 - 31.12.2023;
5 этап: 2023 - 31.12.2024;
6 этап: 2024 - 31.12.2025.
Объем финансирования Про-

граммы осуществляется за счет 
средств федерального, областно-
го и местного бюджетов и состав-
ляет 939 489 196,04 рубля, в том 
числе по годам:

2019 - 0 руб.,
2020 - 70 540 924, 04 руб.,
2021 - 196 152 622, 50 руб.,
2022 - 0 руб.,
2023 - 476 643 027 руб.,
2024 - 196 152 622, 50 руб.
В целях переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда 
в рамках Программы планирует-
ся осуществление следующих ме-
роприятий:

приобретений жилых помеще-
ний у застройщиков в жилых домах 
в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
(далее - ФЗ № 44);

приобретение в соответствии с 
ФЗ № 44 жилых помещений у лиц, 
не являющихся застройщиками;

переселение граждан в рамках 
выкупа жилых помещений;

переселение граждан в рамках 
строительства многоквартирных 
домов.

В настоящий период времени 
в рамках реализации Программы 
осуществлена закупка 48 квартир 
в пгт Стройкерамика в жилом до-
ме № 7а по ул. Народная, суммар-
ная площадь квартир составляет 
1296,4 кв. м, стоимость закупки - 
64 508 970,44 руб.

Согласно плану реализации ме-
роприятий 2 этапа Программы        
(2020-2021 годы):

расселяемая площадь жилых 
помещений составит 1435,6 кв.м, 
в том числе: 

через выкупную стоимость - 
139,2 кв.м.,

через приобретение готовых 
жилых помещений - 1296,4 кв.м.

Число граждан, планируемых к 
расселению - 95 чел.

Количество расселяемых жилых 
помещений - 54 ед., в том числе:

общее кол-во комнат - 61;
количество 1-комнатных квар-

тир - 46;
количество 2-комнатных квар-

тир - 7;
количество 3-комнатных квар-

тир - 1.
Согласно плану реализации ме-

роприятий 3 этапа Программы             
(2021-2022 годы):

 расселяемая площадь жилых 
помещений составит - 4580,7 
кв.м, в том числе:

через выкупную стоимость - 
1329,8 кв. м.

через приобретение готовых 
жилых помещений - 3250,9 кв.м.

Число граждан, планируемых к 
расселению - 236 чел.,

Количество расселяемых жилых 
помещений - 103 ед., в том числе:

общее кол-во комнат - 207;
количество 1-комнатных квар-

тир - 32; 
количество 2-комнатных квар-

тир - 43;
количество 3-комнатных квар-

тир - 27;
количество 4-комнатных квар-

тир - 1.
В целях реализации меропри-

ятий 4-6 этапов Программы оп-
ределены земельные участки для 
строительства жилых домов.

Реализация запланированных 
Программой мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, признанно-
го таковым до 1 января 2017 года, 
обеспечит:

реализацию гражданских прав 
на безопасные и благоприятные 
условия проживания;

снижение доли населения, про-
живающего в многоквартирных 
домах, признанных в установлен-
ном порядке аварийными и под-
лежащими сносу;

снижение социальной напря-
женности в обществе;

улучшение внешнего вида му-
ниципального района.

МБУ «УГЖКХ».

Информация по реализации  
муниципальной программы  

«Переселение граждан из аварийного  
жилищного фонда на территории  
муниципального района Волжский  
Самарской области до 2025 года»
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1погода
10 декабря в Самаре ясно. Тем-

пература воздуха днем -15...-13, 
ночью -20...-18. Ветер северо-вос-
точный, 1-2 м в секунду. Атмос-
ферное давление 776 мм рт. ст. 

11 декабря ясно. Температу-
ра воздуха днем -17...-16, ночью 
-16...-13. Ветер юго-восточный, 
1-2 м в секунду. Атмосферное дав-
ление 773-775 мм рт. ст.

музей лувр
- Лувр в Париже является 

крупнейшим, старейшим и на-
иболее известным музеем. 
Даже те, кого не интересует 
искусство, не могут не восхи-
титься великолепием здания 
этого музея.

- Изначально построенный в 
качестве военной крепости в XIII 
веке, в 1793 году стал музеем.

- Лувр представляет собой 
здание, состоящее из четырех 
частей, их еще называют кры-
льями, каждое из которых слу-
жит своей цели.

- Сердцем Лувра являет-
ся широко известная стеклян-
ная пирамида, которую пока-
зывали в фильме «Код». Эта 
пирамида была разработана 
американским архитектором  
И.М. Пей в 1990-х годах и прак-
тически мгновенно стала очень 
популярна.

- В музее находятся некото-
рые из самых известных про-
изведений искусства в истории 
человеческой цивилизации, ко-
торые собирались французс-
ким правительством последние 
500 лет. Именно в Лувре хра-
нятся, пожалуй, лучшие в мире 
коллекции исламской, гречес-
кой и ассирийской культур.

- Лувр невозможно обойти за 
один день. Если вы хотите ос-
мотреть все экспонаты музея, 
оптимальным решением бу-
дет  найти отель рядом и запас-
тись как минимум неделей сво-
бодного времени.

- Лувр был задуман как место 
для рисунков и картин короля 
Генриха VI.

- Самый ценный экспонат 
Лувра - это знаменитая картина 
Леонардо да Винчи Мона Лиза.

- Лувр за свою историю пре-
терпел несколько архитектур-
ных метаморфоз. Построенная 
на западной окраине города, 
оригинальная структура кре-
пости постепенно стала цент-
ром Парижа. Крепость сначала 
превратилась в скромное жили-
ще короля Франциска I, а затем 
стала роскошным дворцом Ко-
роля-Солнца, Людовика XIV.

пИзанСКаЯ башнЯ
- Знаменитая башня, которую 

еще называют падающей, явля-
ется местом паломничества ту-
ристов со всего мира. Ее стро-
ительство затянулось почти на 
200 лет, причем началось оно 
еще более восьми веков назад 
- в 1173 году. 

- Чтобы подняться на верх 
Пизанской башни, придется 
преодолеть 294 ступени.

- Башня приобрела свой на-
клон из-за ошибки проектиро-
вания - изначальный ее фун-
дамент был углублен в землю 
всего на три метра, что в соче-
тании с мягкой почвой и малым 
диаметром основания привело 
к тому, что она начала накло-
няться.

- Сейчас угол наклона Пизан-
ской башни контролируется. Ее 
несколько раз поправляли, и в 
настоящее время вершина от-
клонена от основания примерно 
на пять метров. А это около 10% 
от ее высоты (более 55 метров, 
сравнимо с 15-этажным жилым 
домом).

- Масса башни достигает поч-
ти 14,5 тысячи тонн.

- В Пизе почва в целом мяг-
кая, поэтому падающих башен 
там не одна, а целых три. Но 
только одна из них всемирно 
известна.

это ИнтереСно
 поздравлЯем!

почта «вн»
Желаем в жизни 

только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят 

все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Желаем, чтоб мечты твои 
сбывались,

Здоровье чтоб 
не подводило никогда,

И, как стремительно 
года б твои ни мчались,

Ты оставайся 
молодым всегда-всегда!

Семья Васюшкиных, 
дети, внуки.

с 70-летием
Валентина Николаевича 

ВАСюшкИНА

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

CАМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ – С 3 ПО 13 ДЕКАБРЯ:

476 РУБ. 22 КОП.
Для ветеранов, участников ВОВ и инвалидов – 410 руб. 10 коп.

Подписывайтесь на сайте podpiska.pochta.ru 
и в отделениях Почты России

Индекс – П2984. 

Коллектив родителей воспи-
танников ГБОУ СОШ «Образова-
тельный центр» с. Дубовый Умет 
филиал «Школа-сад п. Калинка» 
сердечно благодарит сотрудников 
учреждения за профессионализм 
и умелый подход к работе.

Воспитатели младшей и стар-
шей группы детского сада  умеют 
заинтересовать детей, быстро ув-
лечь их полезным занятием и обу-
чить необходимым навыкам. Бла-
годаря заслугам всего персонала 
детского сада каждый ребенок ок-
ружен поддержкой и вниманием, 
в детском коллективе царит ат-
мосфера дружбы и взаимной под-
держки, дети с малого возраста 
ориентированы на истинные жиз-
ненные ценности, им прививаются 
полезные навыки и привычки.

Выражаем свою благодарность 
не только за неусыпный надзор за 
сопливыми носиками, промокши-
ми ножками, замерзшими ушками 
и ободранными коленками, но и за 
подготовку и проведение трога-
тельных праздников для нас и на-
ших детей на протяжении многих 
лет.

Особенно хочется отметить вос-
питателей Марину Сергеевну Шве-
цову, Светлану Владимировну За-

байкину и Светлану Александровну 
Швецову, которые не работают, а 
живут своей профессией и для ко-
торых воспитатель – это призва-
ние.

Это обстоятельство особенно 
ценно для нас, родителей, посколь-
ку мы, видя, как ребенок приходит 
домой, наполненный большой гам-
мой положительных эмоций и впе-
чатлений о прошедшем дне, и как 
он с удовольствием идет в детский 
сад, со спокойной душой отводим 
своего малыша туда на следующий 
день.

Также хотелось бы поблаго-
дарить сотрудников за умелое и 
справедливое разрешение любой 
конфликтной ситуации, возникно-
вение которой неизбежно в жизни 
детского коллектива (а иногда и 
родительского), за чуткость и ин-
дивидуальное внимание к каждому 
ребенку и его родителям.

Родительский коллектив 
воспитанников ГБОУ СОШ 
«Образовательный центр» 

с. Дубовый Умет филиал 
«Школа-сад п. Калинка» 

Самарской области, 
всего 20 подписей.

огромное вам СпаСИбо!

КУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ (ДОЛИ)
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

(большой площади!).
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Поздравляем с днем рождения 
депутата Собрания Представи-
телей Волжского района Елену 
Васильевну СТАШУК, главу го-
родского поселения Рощинский 
Сергея Владимировича ДЕНИ-
КИНА и желаем доброго здоро-
вья, счастья, хорошего настрое-
ния и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 65-летием Алек-
сандра Алексеевича НЕФЕДО-
ВА.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни был особенным, уни-
кальным и наполненным позитив-
ными событиями. Пусть на все 
хватит и здоровья, и возможнос-
тей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравляет 
с 70-летием Петра Андреевича 
ЕРЕМКИНА, с 75-летием Марию 
Дмитриевну СИМАКОВУ.

Желаем вам всегда иметь жи-
вой источник, из которого вы смо-
жете черпать жизненную энергию, 
крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким.  
И пусть вас всегда окружают бла-
годарные и любящие люди.

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

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием Вла-
димира Викторовича РАССКА-
ЗОВА, Наталью Владимировну 
КРАЙНОВУ, с 55-летием Юрия 
Ефимовича МИСЬКО, с 70-ле-
тием Валерия Давыдовича 

ФРОЛОВА, Римму Георгиевну 
СМИРНОВУ, с 80-летием Вален-
тину Дмитриевну МАКАРИХИ-
НУ, с 85-летием Николая Михай-
ловича ЯИЗИНА.

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

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

И.В. ЕЛИЗАРОВ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского посе-
ления Лопатино и Собрание пред-
ставителей сельского поселения 
Лопатино поздравляют с днем 
рождения депутата Собрания 
представителей сельского посе-
ления Лопатино Анну Владими-
ровну ЛУХМАНОВУ.

Примите искренние и сердеч-
ные поздравления с днем вашего 
рождения! От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, душевной 
гармонии, благополучия, неиз-
менной поддержки родных и дру-
зей. Пусть радость, оптимизм и 
удача никогда не покидают вас, а 
все самые добрые слова и поже-
лания, сказанные в этот день, во-
плотятся в жизнь!

* * *
Администрация сельского по-

селения Лопатино поздравляет с 
50-летием Светлану Валенти-
новну БЕЛИМОВУ, с 55-летием 
Юрия Алексеевича ВЛАСОВА, 
Наталью Александровну ДЕ-
НЬГУБОВУ, Александра Аркадь-
евича НОВОСЕЛОВА, с 60-лети-
ем Ирину Юрьевну ГОРБУНОВУ, 
Николая Владимировича КАЗЕ-
НОВА, Любовь Владимировну 
КРЮЧКИНУ, с 65-летием Нико-

лая Васильевича ПОПКОВА, с 
80-летием Валентина Егорови-
ча ОБИДИНА, с 85-летием Мар-
гариту Георгиевну ПОЛЯКОВУ, 
Раису Семеновну РОГОВУ, Та-
тьяну Ивановну ЯКУШЕВУ.

юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 50-летием  Галину Анатольев-
ну ШАЛИНУ.
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 с.п. Спиридоновка.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 70-летием Фа-
нию Хасановну МЯЗИТОВУ.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью и в до-
ме царили уют и достаток. Мира и 
добра вам и вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 55-летием жителя с. Николаев-
ка Наталью Викторовну ЧЕР-
НЫШЕВУ, с 75-летием жителя  
с. Черноречье Екатерину Андре-
евну УШАКОВУ.

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

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 95-летием 
Зинаиду Николаевну ВАРФО-
ЛОМЕЕВУ (пгт Рощинский).

Пусть солнце светит
В день рождения
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов Волжского района.

Волжская районная обществен-
ная организация «Всероссийское 
общество инвалидов» сердечно 
поздравляет с юбилеем предсе-
дателя контрольно-ревизионной 
комиссии Волжской РОО ВОИ Зи-
наиду Николаевну ЛИТВИНЮК.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успехов во 
всех делах и долгих лет жизни.

А.И. ЛЫСАК,
Председатель Волжской РОО 

СОО ВОИ.


