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ПрИЗЫВНИкАМ 
И Их рОДИтЕЛЯМ

кЛубНИчНЫй бИЗНЕс чЕПурНОВА
Фермер из поселка Самарский успешно запустил свой проект

С 2013 по 2020 год 
государственную 
поддержку на создание 
и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
в сумме 
52,5 млн рублей 
получили 14 жителей 
Волжского района. 
В прошлом году одним из 
победителей программы 
«Начинающий фермер» 
стал предприниматель 
Артур Викторович 
Чепурнов. Это послужило 
для него хорошим 
стартом и стимулом 
для дальнейшего развития 
его КФХ. 

Артур Викторович, в прошлом 
сотрудник полиции, после вы-
хода на пенсию решил заняться 
сельским хозяйством. Идея пос-
троить ферму по выращиванию 
зелени и клубники появилась 
внезапно. «Прочитал, что на ос-
трове Хоккайдо японцы кругло-
годично выращивают клубнику, 
причем реализуют урожай ори-
гинальным способом -  люди 

ОДНИМ АбЗАцЕМ
Благодарностью министерства 

промышленности и торговли Са-
марской области за трудовые до-
стижения и высокий профессиона-
лизм награждена Анна Григорьевна 
Ножкина, официантка кафе-ресто-
рана «Ветерок» из Подъем-Михай-
ловки. 

приезжают на ферму, покупают 
билет на определенное время и 
едят столько, сколько смогут. Но 
японский метод выращивания, 
оказывается, не подходит наше-
му климату. Чисто случайно на-
ткнулся на информацию о том, 
что ученые Уральского универ-
ситета разработали свою тех-
нологию круглогодичного про-
изводства клубники. Тогда было 
принято решение подать доку-
менты на конкурс по программе 
«Начинающий фермер», - вспо-
минает А.В. Чепурнов. 

Конкурсная комиссия минис-
терства сельского хозяйства Са-
марской области, рассмотрев 
представленный заявителем 
бизнес-план, пришла к выводу, 
что он соответствует требова-
ниям программы, и грант был 
выделен на приобретение спе-
циального оборудования для 
фермы. Выделенные деньги Ар-
тур Викторович использовал на 
строительство теплицы, монтаж 
оборудования, подведение всех 
коммуникаций.   

Отметим, что на ферме ус-
тановлено сложное и уникаль-
ное оборудование. По мнению 
А.В. Чепурнова, хороший уро-
жай невозможно получить без 
применения современной тех-
ники – автоматических поли-
ва, включения света, контроля 
климата, поставки удобрений в 
грунт. Кстати, удобрения здесь 

используют исключительно ор-
ганические – никакой химии. 

Уход за двумя сотнями плодо-
носящих кустов клубники обес-
печивают три человека. Ягоду 
выращивали из зернышка, ко-
торое помещали в специальные 
экобоксы, далее кусты по мере 
развития пересаживали в новые 
контейнеры. В теплицах растет 
клубника сорта «делиссимо». Ее 
отличительными особенностя-
ми являются «летний вкус» даже 
зимой, сочность и аромат, а так-
же  интенсивно-красная окрас-
ка. Но самое главное – эти сорта 
предназначены для разведения 
земляники из семян, а не из ро-
зеток, как обычно. Основная 
сложность выращивания клуб-
ники - большой временной пери-
од: от посадки до плодоношения 
проходит минимум три меся-
ца. При этом достаточно трудно 
спрогнозировать, как куст будет 
плодоносить. По словам ферме-
ра, им даже не пришлось делать 
рекламу своей продукции. Ин-
формация быстро разошлась по 
социальным сетям, заказов хва-
тает. Причем клубнику покупате-
лям поставляют сами сотрудни-
ки фермы. 

Еще одно направление  де-
ятельности фермера – выращи-
вание зелени. По словам Артура 
Викторовича, помимо манголь-
да, листового салата, базилика, 
ставку они делают на рукколу. 

Эта трава – относительно новое 
для России растение, но быстро 
набирает популярность. Ее це-
нят те, кто не боится экспери-
ментировать со вкусом, а также 
поклонники здорового питания.

Вскоре большая часть тепли-
цы будет полностью переори-
ентирована именно на эту куль-
туру. Фермер отмечает, что в 
выращивании рукколы есть свои 
сложности: «Мангольд или салат 
чем хороши - их можно стричь 
и продавать. С рукколой так не-
льзя. Срок годности после со-
зревания всего 5 дней, после 
зелень уже непригодна для упо-
требления в пищу. Поэтому не-
обходимо устроить так, чтобы 
она в короткие сроки оказалась 
у потребителя». 

В эффективности государс-
твенной поддержки начинаю-
щих фермеров сомневаться не 
приходится. Она дает реальные 
шансы сельским жителям разви-
вать свое хозяйство. В результа-
те увеличивается производство 
экологически чистой сельхоз-
продукции, в сельской местнос-
ти улучшаются условия для са-
мозанятости, появляются новые 
рабочие места. А это, в свою 
очередь, один из основных по-
казателей улучшения благосо-
стояния жителей. 

Татьяна КОТМИШЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ВСЕРОССИйСКАя 
дЕКАдА пОдпИСКИ 

НА II пОлугОдИЕ 2021 гОдА

CАМАя НИзКАя цЕНА 
НА РАйОННую гАзЕТу 
– С 5 пО 15 АпРЕля:

541 РуБ. 38 КОп.
для ветеранов, участников ВОВ 
и инвалидов – 468 руб. 06 коп.

подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru 

и в отделениях почты России
Индекс – п2984. 

цЕНтр ВОЗОбНОВИЛ  
сВОю рАбОту

В период весенней призывной 
кампании 2021 года продолжает 
свою работу консультационно-пра-
вовой центр по вопросам призыва 
граждан на военную службу. По ад-
ресу: пгт Рощинский, общежитие 
№1, Военная прокуратура Самар-
ского гарнизона, призывники и их 
родственники могут получить ква-
лифицированную юридическую по-
мощь по вопросам организации и 
проведения мероприятий, связан-
ных с призывом граждан на военную 
службу, а также законности дейс-
твий (бездействия) должностных 
лиц органов военного управления.

Военная прокуратура 
Самарского гарнизона.

ПрИВИВОчНАЯ кАМПАНИЯ

ВАкцИНАцИЯ 
НАбИрАЕт ОбОрОтЫ
Сегодня прививка от коронавирус-

ной инфекции - это единственный 
способ победить пандемию. 

Записаться на вакцинацию можно 
через портал госуслуг или в регист-
ратуре поликлиники по месту житель-
ства. При себе необходимо иметь 
паспорт и полис ОМС. Вакцинация 
проводится бесплатно. 

приВиВку от COVID-19 

уже сделАли 5190 ВолжАН

уважаемые жители  
Волжского района!

Не относитесь легкомысленно  
к своему здоровью, 

прививайтесь!
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ЗАбОтА

ВсЕМЕрНОгО сОДЕйстВИЯ  
ПО НАПрАВЛЕНИЯМ ДЕЯтЕЛьНОстИ 

удалось достичь в результате рабочей встречи губернатора Самарской области  
Д.И. Азарова и министра спорта РФ О.В. Матыцина

ВАжНО

сОцИАЛьНАЯ ПОДДЕржкА сЕМЕй с ДЕтьМИ

Стороны обсудили 
развитие спорта в 
Самарской области, а также 
заключили соглашение 
о сотрудничестве 
между ведомством и 
правительством региона.

Документ предусматривает не-
сколько основных направлений 
совместной работы: создание ус-
ловий для приобщения граждан 
к регулярным занятиям физичес-
кой культурой и спортом, развитие 
спортивной инфраструктуры и ук-
репление материально-техничес-
кой базы объектов спорта, орга-
низация и проведение спортивных 
мероприятий, развитие движения 
ГТО, а также обеспечение отрас-
ли физической культуры и спорта 
профессиональными тренерскими 
кадрами. Мощный импульс этой 
работе придает реализация феде-
рального проекта «Спорт - норма 
жизни» нацпроекта «Демография», 
инициированного Президентом 
страны В.В. Путиным.

«Самарская область - один из 
наших ключевых партнеров в сфе-
ре развития физической культуры 
и спорта. Знаем, какое внимание 
власти региона уделяют строитель-
ству спортивной инфраструктуры, 
проведению крупных соревнований, 
подготовке спортсменов и ближай-
шего резерва. Надеемся, наше со-
трудничество будет способствовать 
созданию в области более комфор-
тных условий для занятий спортом, 
развитию массового, детско-юно-
шеского спорта и спорта высших 
достижений. Главное, чтобы наши 
граждане были здоровы и любили 
заниматься спортом», - подчеркнул 
министр спорта Российской Феде-
рации О.В. Матыцин.

В Самарской области уже многое 
сделано по данным направлениям. 
К примеру, только за прошлый год 
по нацпроекту введены в эксплуа-

тацию 2 крупных спортивных объек-
та: крытый каток с искусственным 
льдом в Похвистнево и физкультур-
но-спортивный комплекс «Батут» 
в Тольятти. Проведена модерни-
зация футбольного поля стадиона 
«Салют» в Самаре. Завершены ра-
боты по строительству  23-х уни-
версальных спортивных площадок, 
созданию 5-ти спортивных площа-
док для центров тестирования ГТО, 
а также физкультурно-оздорови-
тельного комплекса открытого типа 
в областной столице. Также новые 
экипировку и инвентарь получили 2 
спортивные школы олимпийского 
резерва.

В планах на этот год - завер-
шение  строительства легкоат-
летического манежа в Тольятти и  
реконструкции Дворца спорта в 
Самаре, модернизация стадиона 
«Орбита» в Самаре, строительство 
2 ФОКов открытого типа, новые 
универсальные спортплощадки и 
площадки ГТО, начало строитель-
ства лыжероллерной трассы на 
УСЦ «Чайка» в Самаре.

 «Спорт высших достижений - это 
всегда витрина огромной работы 
по развитию массового спорта, де-
тского спорта, формированию здо-
рового образа жизни. Именно на 
это направлены основные усилия 
министерства, регионального пра-
вительства, и именно этим задачам 
посвящено соглашение, которое 
мы сегодня подписали с министром 
спорта. В первую очередь оно на-
правлено на достижение целей нац-
проекта «Демография» и федераль-
ного проекта «Спорт - норма жизни», 
- подчеркнул Д.И. Азаров, расска-

На территории Самарской 
области для семей с детьми 
предусмотрены меры 
социальной поддержки, 
предоставляемые из средств 
федерального и областного 
бюджетов.

пособия 
по беремеННости 

и В сВязи с рождеНием 
ребеНкА

350 тыс. руб. - при одновремен-
ном рождении 3-х и более детей;

100 тыс. руб. - выплата при 
рождении 3-го или последующих 
детей;

50 тыс. руб. - при рождении 
близнецов;

18 886,32 руб. - единовремен-
ное пособие при рождении или 
усыновлении ребенка;

708,23 руб. - единовременное 
пособие женщинам, вставшим 

на учет в медицинское учреж-
дение в ранние сроки беремен- 
ности;

708,23 руб. - пособие по бе-
ременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидаци-
ей организации (пособие по бе-
ременности и родам работающим 
предоставляется работодателем 
в размере среднего заработка за 
140 дней).

ежемесячНые ВыплАты
11 000 рублей - в связи с рож-

дением (усыновлением) перво-
го ребенка после 1 января 2018 
года (доход на одного члена се-
мьи не должен превышать 24 
252 рублей. Мера предоставля-
ется до достижения ребенком 
возраста 3 лет. За получением 
необходимо обращаться в УСЗН 
или МФЦ);

11 000 рублей - на второго ре-
бенка из средств материнского 
капитала (оформляется в отделе-
ниях Пенсионного фонда РФ).

меры поддержки 
мНогодетНыХ семей

11 656 руб. - денежная выпла-
та на третьего и последующих де-
тей, предоставляется до достиже-
ния ребенком возраста 3 лет (при 
среднедушевом доходе семьи не 
более 29 790 руб.);

1500 руб. - выплата к Пасхе се-
мьям с 4 и более детьми, отцам, 
воспитывающим 3 и более детей, 
или одиноким мамам с двумя и 
более детьми;

1000 руб. - пособие к началу 
учебного года семьям с 4 и бо-
лее детьми, одиноким мамам с 3 
и более детьми;

300 руб. - ежемесячная выпла-
та на каждого ребенка (семьям 
с доходом ниже ВПМ на челове-
ка);

50% - ежемесячная компенса-
ция оплаты коммунальных услуг;

До 6 лет - бесплатная выдача 
лекарств.

ВыплАты НА детей 
В школАХ и детсАдАХ
Компенсация оплаты детского 

сада:
20% - на первого ребенка;
50% - на второго ребенка;
70% - на третьего и последую-

щих детей.
При условии, если доход на од-

ного члена семьи не превышает 
16 468,5 руб. (1,5 ВПМ)

Пособия на ребенка, не посе-
щающего детсад:

1000 руб. - на первого;
1500 руб. - на второго;
2000 руб. - на третьего и после-

дующих детей.
При условии дохода ниже вел-

личины прожиточного минимума 
(ВПМ) на одного члена семьи.

1000 руб. - выплата к началу 
учебного года опекунам, прием-
ному родителю, патронатному 
воспитателю и семьям с родите-
лем-инвалидом I или II группы.

ВыплАты В отпуске  
по уХоду зА ребеНком
7 082,85 руб. - ежемесячное по-

собие по уходу за ребенком до по-
лутора лет (данное пособие пре-
дусмотрено матерям, уволенным 
в период беременности, а также 
законным представителям ребен-
ка, не подлежащим социальному 
страхованию).

НА ребеНкА 
В ВозрАсте от 3 до 7 лет 

ВключительНо 
5 500 рублей - ежемесячная де-

нежная выплата (доход на одно-
го члена семьи не должен превы-
шать 10 979 руб.).

пособия жеНАм
 ВоеННослужАщиХ,  

проХодящиХ службу
 по призыВу

29 908,46 руб. - единовремен-
ное пособие беременной жене;

12 817,91 руб. - ежемесячное 
пособие на ребенка.

зывая о соглашении. Глава региона 
отметил, что жители городов и сел 
Самарской области уже видят ре-
зультаты реализации нацпроекта и 
активно пользуются новой постро-
енной спортивной инфраструктурой.

Не менее важно создавать усло-
вия для развития спорта высших 
достижений. По этому направлению 
также ведется системная работа. 
Благодаря активной позиции губер-
натора уже достигнуты договорен-
ности по созданию в регионе новых 
центров специализированной под-
готовки - по боксу и настольному 
теннису.

«Очень важно, что благодаря мас-
совому спорту зажигаются новые 
звезды, наши чемпионы. Самарс-
кая область вносит заметный вклад 
в спорт высших достижений стра-

ны по многим видам спорта - это и 
гребля, и единоборства, и фехто-
вание, и современное пятиборье, и 
многие другие. Мы гордимся наши-
ми спортсменами, а они откликают-
ся на наши просьбы о пропаганде 
здорового образа жизни и привле-
чению к занятиям спортом самых 
маленьких граждан страны. Этот 
непрерывный цикл должен работать 
всегда. Будут зажигаться новые 
звезды, которые своим примером, 
своими достижениями будут при-
влекать людей к занятиям спортом. 
Именно так мы и достигнем показа-
телей, которые определены нацп-
роектом», - отметил Дмитрий Иго-
ревич Азаров.

Кроме того, в ходе встречи губер-
натор представил главе ведомства 
министра спорта Самарской об-

ласти Сергея Вячеславовича Ко-
былянского. Стороны  обговорили, 
как будет строиться взаимодейс-
твие между федеральным и регио-
нальным министерствами спорта. 
Как подчеркнул С.В. Кобылянский, 
важным направлением работы ре-
гионального министерства станет 
подготовка кадров отрасли физ-
культуры и спорта.

«У Сергея Вячеславовича уже 
складывается очень хороший кон-
такт с коллегами здесь, на феде-
ральном уровне. Олег Васильевич 
пообещал всемерное содействие 
по направлениям деятельности ми-
нистерства», - резюмировал губер-
натор.

по материалам 
сайта правительства 
Самарской области.

пособия НА детей 
В семьяХ с доХодом 

Ниже 50% Впм
660 руб. - одиноким многодет-

ным матерям;
560 руб. - одиноким матерям;
280 руб. - на детей из полных 

семей.

пособия семьям 
с доХодом Ниже 
прожиточНого 

миНимумА
3000 руб. - пособие на ребенка 

в студенческой семье;
1000 руб. - доплата по уходу за 

ребенком-инвалидом неработаю-
щему родителю;

400 руб. - одиноким матерям;
350 руб. - пособие на питание в 

школе;
700 руб. - пособие на питание 

в школе на детей из многодетных 
семей;

300 руб. - детям военнослужа-
щих; 

300 руб. - детям, чьи родители 
уклоняются от уплаты алиментов;

200 руб. - пособие к началу 
учебного года;

200 руб. - пособие на ребенка до 
16 лет (в случае учебы до 18 лет);

200 руб. - пособие на питание 
беременным.

Адреса и телефоны управлений 
социальной защиты, а также бо-
лее подробную информацию о ме-
рах социальной поддержки можно 
найти на сайте: http://minsocdem.
samregion.ru/

Министерство социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области.
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В этот день родители, 
педагоги  и волонтеры, 
распространяя листовки 
с информацией о том, как 
можно и нужно помочь лю-
дям с особенностями разви-
тия, старались изменить 
отношение общества 
к людям с аутизмом 
и их семьям и помочь
 им стать частью 
этого самого общества.

Итак, что же такое аутизм? С 
греческого название этого забо-
левания переводится как «ушед-
ший в себя». Это расстройство 
психического и психологическо-
го развития, при котором наблю-
дается дефицит эмоциональных 
проявлений, социального взаи-
модействия и общения. Часто та-
кой ребенок не проявляет интере-
са к окружающим, не отзывается 
на имя, имеет нарушения речи, 
испытывает трудности с навыка-
ми самообслуживания. Для таких 
людей важен привычный порядок 
вещей, любое нарушение которо-
го может вызвать дискомфорт, аг-
рессию, истерику.

 Тем не менее, эти дети вполне 
обучаемы, но, увы, обычно в сис-
теме образования их никто особо 
не ждет. В образовательном цен-
тре «Южный город»  четыре года 
тому назад открылся ресурсный 
класс для таких детей.

Это стало возможным благода-
ря директору школы Владимиру 
Михайловичу Кильдюшкину и  уч-
редителю Общества по внедрению 
адаптивных и инклюзивных про-
грамм для лиц с расстройствами 
аутистического спектра «Особен-
ный город» Ксении Владимировны 
Миленькой. 

«Все началось в 2015 году с об-
ращения родителей детей, стра-
дающих аутизмом, в департамент 
образования города Самары. Они 
хотели, чтобы их дети тоже получа-
ли знания, ходили в школу, обща-
лись со сверстниками, - вспомина-
ет В.М. Кильдюшкин. - Возглавив 
новую школу в Южном городе, ре-

ОсОбЕННЫЕ, НО НЕ чужИЕ
В Образовательном центре «Южный город»  прошла акция «Зажги синим», посвященная Всемирному дню 

распространения информации о проблеме аутизма
шил открыть здесь такой класс. 
Начал подбирать необходимый 
штат, читать специализированную 
литературу, мои коллеги ездили 
изучать опыт в другие регионы, 
смотрели, как это все выстроено у 
них, как это работает. Проходили 
курсы повышения квалификации. 
1 сентября 2017 года  мы приня-
ли первых учеников. Главная труд-
ность, с которой мы столкнулись,  
- полное отсутствие нормативной 
базы по обучению таких детей в 
общеобразовательной школе. В 
регионе этим никто не занимался. 
Мы начали первыми. Выступали на 
конференциях, говорили и всег-
да говорим, что такие условия для 
обучения детей с особенностями  
развития должны создаваться в 
каждой школе. Хочется надеяться, 
что ситуация в этом направлении 
сдвинется в лучшую сторону».

Мама особенного ребенка Ксе-
ния Владимировна Миленькая бы-
ла одной из тех, кто добивался 
создания условий для обучения 
своего сына в обычной школе.

«Моему сыну 11 лет. Диагноз 
нам поставили в 2,5 года. Конечно, 
пришлось многому учиться. Изу-
чила методику прикладного ана-
лиза поведения, стала заниматься 
со своим сыном. Возник вопрос, 
как будет обучаться мой ребенок 
дальше. Тогда мы вместе с роди-
телями особенных детей обрати-
лись в департамент образования 
Самары с просьбой создать ре-
сурсный класс. Нас познакомили с 
Владимиром Михайловичем Киль-
дюшкиным, которого мы «зарази-
ли» (в хорошем смысле этого сло-
ва) идеей создания такого класса.  
Нам очень повезло с Владими-
ром Михайловичем, и мы его под- 
держиваем во всем», - говорит 
Ксения Владимировна.

Сегодня в ресурсном классе ОЦ 
«Южный город» обучаются 13 де-
тей с аутизмом. Для каждого из 
них создана адаптивная образо-
вательная программа, учитываю-

щая индивидуальные особеннос-
ти ребенка и способы восприятия 
им информации. К пятерым из них 
применяют прикладной анализ 
поведения. И если труд педаго-
гов, индивидуально работающих 
с ребенком, оплачивает школа, 
то для приглашенных специалис-
тов  средства приходится искать 
самостоятельно. Пока это удает-
ся делать за счет президентских 
грантов, которые выигрывает АНО 
«Особенный город» . 

Детей, страдающих аутизмом, 
мягко адаптируют к школьной 
среде: выводят их и на переме-
ны, и к ребятам из обычных клас-
сов, некоторые из них посеща-
ют отдельные уроки. Ребенка с  
аутизмом педагоги мягко включа-
ют в какую-либо игру. 

Между школой и АНО «Особен-
ный город» подписаны соглаше-
ния о взаимодействии в развитии 
инклюзивного образования. Вклю-
чают они и «Уроки доброты», кото-
рые здесь проводятся ежемесяч-
но для учащихся обычных классов.  
Школьникам мягко и ненавязчиво 
рассказывают об особенностях 
детей-аутистов, учат правильному 
общению с ними. 

Сегодня в Самаре, наверное, нет 
ни одного родителя, воспитываю-
щего особенного ребенка, который 
не слышал бы о ресурсном классе 
школы Южного города. Многие из 
них готовы из самых отдаленных 
уголков города возить своих детей 
сюда на обучение, так как такой 
возможности больше ни одна шко-
ла не предоставляет. К сожалению, 
многим родителям приходится от-
казывать, ведь количество не мо-
жет идти в ущерб качеству обуче-
ния. Безусловно, выход из такой 
ситуации только один – внедрять 
опыт школы Южного города в об-
разовательные учреждения всего 
региона. Этого очень ждут особен-
ные дети и их родители.

данияр САйФИЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ПрОфЕссИОНАЛьНЫй 
ПрАЗДНИк

ПОДгОтОВкА буДущИх ЗАщИтНИкОВ рОДИНЫ – гЛАВНАЯ ЗАДАчА 
Ежегодно в нашей стране 8 апреля отмечается День сотрудников военных комиссариатов

Именно в этот день в 1918 
году Совет народных 
комиссаров принял декрет 
«Об учреждении волостных, 
уездных, губернских и 
окружных комиссариатов 
по военным делам». 
Этот военный институт 
за годы становления 
государства неоднократно 
реформировался, но сути 
своей не поменял. 

На протяжении своей более чем 
столетней истории они выполняют 
важнейшие задачи, направленные 
на укрепление обороноспособнос-
ти государства.

Круг обязанностей у сотруд-
ников комиссариатов обширен и 
многообразен: проведение моби-
лизации, подготовка молодежи к 
несению военной службы, органи-
зация проведения призывов граж-
дан на военную службу и учебные 
сборы, прием граждан на военную 
службу по контракту, патриотичес-
кое воспитание молодежи и ряд 
других не менее значимых оборон-
ных мероприятий.

Кроме того, сотрудники ведомс-

тва занимаются организацией по-
исковых мероприятий на местах 
былых сражений, ведут учет вете-
ранов боевых действий. 

О сегодняшних функциях, пол-
номочиях и коллективе коррес-
понденту «ВН» рассказал военком 
Волжского района полковника за-
паса В.А. Алюлин. 

Владимир Александрович – уро-
женец Сергиевского района, окон-
чил Михайловскую военную артил-
лерийскую академию в Ленинграде. 
Участник боевых действий, кавалер 
ордена Мужества.

- Наш военный комиссариат со-
здан 83 года назад, тогда он назы-
вался военкоматом Молотовского 
района, - сказал В.А. Алюлин. - Се-
годня сотрудники военкоматов за-
нимаются не только обязательным 
призывом и работой с контрактни-
ками, в числе их задач - поддержка 
российских ветеранов всех сов-
ременных военных конфликтов, а 
также патриотическое воспитание  
молодежи.

Исходя из этих и других задач, 
строится и структура комиссари-
ата. В нем три отделения – при-
зыва и подготовки граждан к во-
енной службе, его возглавляет 
подполковник запаса Андрей Вла-
димирович Черниловский, отде-
ление мобилизации (полковник 
запаса Борис Владимирович Мак-
сименко) и отделение социального 
и пенсионного обеспечения (под-
полковник запаса Дмитрий Вла-

димирович Савельев), которое за-
нимается обслуживанием военных 
пенсионеров.

Все начальники отделений на-
шего комиссариата профессио-
налы. А.В. Черниловский окончил 
Алма-Атинское высшее общевойс-
ковое училище, службу проходил в 
Белоруссии, потом перешел в сис-
тему военкоматов. Б.В. Максимен-
ко окончил военно-политическую 
академию в Москве, командовал 
учебным авиационным полком. У  
Д.В. Савельева за плечами Ярос-
лавское высшее военное финансо-
вое училище.

В штате у нас 21 человек. Для 
удобства жителей на местах в по-
селениях работают инспекторы во-
енно-учетных столов. Их штат за-
висит от численности населения, 

например, в Смышляевском по-
селении три сотрудника, в Южном 
городе два, а в небольших посе-
лениях, таких как Сухая Вязовка и 
Спиридоновка, – по одному работ-
нику. У районного комиссариата с 
ними тесная связь, они выполняют 
большие объемы работ.

Основные функции военно-учет-
ного стола: осуществлять первич-
ный воинский учет граждан, пре-
бывающих в запасе, и граждан, 
подлежащих призыву на воинскую 
службу, проживающих на терри-
тории поселения; выявлять сов-
местно с органами внутренних дел 
граждан, постоянно или временно 
проживающих на территории, обя-
занных состоять на воинском уче-
те; вести учет организаций, нахо-
дящихся на территории поселения 
и контролировать ведение в них во-
инского учета; сверять раз в год до-
кументы первичного воинского уче-
та с документами воинского учета 
районного военного комиссариата. 

Еще одно важное назначение 
ВУСа - обеспечить явку граждан, 
пребывающих в запасе, офице-
ров запаса и граждан, подлежащих 
призыву по вызову и повесткам. 
Помимо этого, сотрудники военно-
учетного стола обязаны своевре-
менно вносить изменения учетных 
данных в сведения, содержащиеся 
в документах первичного воинского 
учета, и сообщать о внесенных из-
менениях в военный комиссариат. 
Есть у них и другие серьезные за-

дачи, поэтому случайных людей на 
такую работу не принимают.

Тесные связи военкомат имеет с 
региональным отделением ДОСА-
АФ России. Мы регулярно направ-
ляем в объединенную техничес-
кую школу этой организации своих 
призывников для обучения специ-
альностям, которые востребованы 
как в Вооруженных силах, так и в 
экономике. Сегодня от Волжского 
района там восемь человек учатся 
профессии водителя-крановщика, 
в эти дни они как раз сдают экза-
мены, двое уже получили водитель-
ские удостоверения. Занимаются 
они от шести до девяти месяцев 
три раза в неделю, представители 
военкомата еженедельно контро-
лируют процесс их подготовки. При 
наборе на эти курсы мы учитываем 
желание призывников, после обу-
чения они служат в зенитных ракет-
ных войсках.

Военкомат ведет военно-патрио-
тическую и агитационную работу в 
школах. Например, в этом году мы 
отобрали 21 кандидата для направ-
ления на обучение в высших воен-
ных заведениях, двоих – для учебы 
в средних специальных училищах.

Поздравляя коллег с праздни-
ком, желаю в первую очередь креп-
кого здоровья и профессиональных 
успехов. И, конечно же, доброго 
здоровья нашим призывникам!

записал
 Александр АлЕКСЕЕВ.

Фото Сергея БАРАНОВА.

Алия Искаировна Акимова, мама ученика ресурсного класса:
- Мы специально переехали в Южный город, чтобы попасть в этот 

класс. Ребенок у меня был не говорящий, сейчас он уже разговаривает 
и что-то даже анализирует. Здесь замечательные специалисты, и мы 
видим сдвиги в развитии нашего сына. А еще, и это, наверное, глав-
ное, теперь я знаю, что мы не одни. 

Марина Владимировна Степанова, мама ученика ресурсного 
класса:

- В эту школу ходим второй год. Здесь у ребенка есть возможность 
не только получать образование, но и общаться со своими сверстника-
ми. Он не один. Как все дети, ходит в замечательную школу, в прекрас-
ный класс. Мы заметно подтянулись в развитии. Считаем столбиками, 
научились ставить ударения. Все почти так же, как и у обычных детей. 
Считаю, о диагнозе моего ребенка можно и нужно говорить. Это очень 
важно, чтобы люди не забывали, что они могут быть разными, но при 
этом все они имеют право на жизнь.
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бЛАгИх ВЕстЕй 
ВАМ!

7 апреля - день 
Благовещения Пресвятой 

Богородицы 

ПрАЗДНИк

ДЕЛА ДухОВНЫЕ

Он красив - и архитектурно 
выверенным решением, 
и, главное, своей 
исторической подлинностью 
(включен в список объектов 
культурного наследия 
регионального значения). 
От него так и веет 
настоящей, неподдельной 
историей, наследием 
наших предков. И это 
неудивительно: в 2025 году 
исполнится 200 лет с того 
момента, как был заложен 
первый камень в постройку 
сельской церкви. 

А в этом году 7 апреля, на Бла-
говещение, приход отмечает 
юбилейный для храма день – 30 
лет назад по всему селу разнесся 
колокольный звон, ознаменовав 
первое Пасхальное богослужение 
после длительного перерыва.

«Наш храм снаружи вроде не-
приглядный, но посмотрите, как 
красиво он вписывается в пано-
раму села и виден со всех сторон 
при въезде в него, а какие внут-
ри колонны, - протоиерей храма в 
честь великомученика Димитрия 
Солунского в селе Сухая Вязовка 
Роман Ганусевич приглашает нас 
внутрь основательного здания 
из добротного красного кирпича 
на белокаменном цоколе. - Ведь 
Церковь – это не только здание, 
это подарок нам от Христа. Я не 
могу себе представить, откуда 
наши прадеды взяли средства на 
его постройку, откуда нашли силы 
и технические возможности…» 

о чем гоВорят 
АрХиВы

Пересматриваем с отцом Рома-
ном листы архивных ксерокопий. 
Те самые, что с таким трудом в 
90-е годы прошлого века настоя-
тель храма добывал из разных ис-
точников. 

Исторические документы сви-
детельствуют: «Церковь построе-
на тщанием прихожан в 1825 го-
ду, расширена в 1896-м. Зданием 
крепка, каменная, с такою же ко-
локольней. Престол в ней один. 
Прича (приход) при церкви как 
имеющей прихожан мужского по-
ла более 700 душ. Указом Свято-
го Синода от 4 марта 1885 поло-
жено быть: священнику, диакону и 
псаломщику. При церкви находит-
ся здание земская школа ветхая, 
расстоянием церковь от консис-
тории в 35 верстах, от уездного 
города в 150 верстах, от местного 
благочинного в 52 верстах».

 В те времена строительство 
храма было большим событием, 
деньги на его постройку собира-
ли со всей округи. Отстроенный 
храм играл важную роль в жизни 
прихожан, являлся для них куль-
турным и духовным центром.

При церкви имелись библиоте-
ка, земское училище, основанное 
в 1862 году, а также церковная 
школа грамоты, открытая в 1891 
году. Продолжение этой истории 
созвучно историографии боль-
шинства храмов в послереволю-
ционной России. Его закрытие 
произошло в 1930-х годах, и бо-
лее 70 лет здание использовалось 
для хозяйственных нужд местно-
го колхоза, как зернохранилище, 
иконы и церковная утварь были 
уничтожены. В начале 90-х храм 
вновь открылся для богослуже-
ний. Сегодня святыня прекрасно 
сохранила свое былое великоле-
пие, в храме и по сей день прохо-
дят службы, а каждый приезжаю-

Это один из 12 главных 
праздников в православном 
календаре. Изначально 
он совпадал с весенним 
равноденствием, которое 
в христианстве считается 
моментом божественного 
сотворения мира.

история прАздНикА
Благовещение - это благая 

весть, посланная Богом Деве Ма-
рии. Весть, которую Марии принес 
архангел Гавриил, гласила, что ей 
предстоит стать Богоматерью и ро-
дить сына Божьего - Спасителя че-
ловечества (Мессию). Мария сна-
чала испугалась пророчества, но 
затем выказала покорность божь-
ей воле, тем самым, с точки зрения 
богословия, начав искупать грех 
прародительницы Евы.

Супруг Марии праведный Ио-
сиф сначала был смущен вестью, 
принесенной архангелом, но за-
тем также подчинился божьей во-
ле и во всем поддерживал свою 
избранницу.

Это важный праздник для всех 
конфессий, его отмечают специ-
альными церемониями, службами 
в храмах, торжественными процес-
сиями.

В западной традиции считается, 
что искупление греха Адама и Евы 
началось с зачатия Девой Мари-
ей сына Божьего Христа, о чем ей 
возвестил архангел. Этот момент 
приходится на весеннее равно- 
денствие, которое также является 
днем сотворения мира.

В Средние века в Европе от Бла-
говещения вели отсчет Нового го-
да (обычай отмечать Новый год во 
время весеннего равноденствия 
есть у многих земледельческих на-
родов). Первые изображения сце-
ны Благовещения на картинах и 
иконах относятся к V веку, это из-
любленный сюжет средневекового 
и ренессансного искусства.

На Руси это был популярный 
праздник, который считался жен-
ским днем: Богоматерь в русской 
традиции - главная бабья заступ-
ница перед Богом.

В православии Благовещение ча-
ще всего приходится на время Ве-
ликого поста (именно так и в 2021 
году). Поскольку это большой цер-
ковный праздник, в этот день веру-
ющим разрешены рыба и мореп-
родукты, горячая постная пища с 
растительным маслом, а взрослым 
можно выпить вина.

трАдиции 
По русской традиции на Благо-

вещение под запретом была лю-
бая работа, а также уборка, стирка 
и мытье.

Женщины на Руси в этот день 
старались показаться перед Бо-
городицей в максимально скром-
ном виде. Особенно опасным счи-
талось плести косы. Люди верили, 
что перелетные птицы, которые в 
это время возвращаются домой, 
могут запутаться в девичьих косах, 
не совьют гнезд, а значит, настоя-
щая весна никогда не наступит.

Есть даже поговорка:
«На Благовещение птица гнезд 

не вьет, стриженая девка косы не 
плетет».

сОхрАНИть ДАр ПрЕДкОВ НАшИх…
Тридцать лет назад на Благовещение возобновил свою работу храм в селе Сухая Вязовка

Сегодня в старинном храме 
светло и уютно, а дореволюцион-
ной кладки стены украшают ико-
ны, среди которых есть и особые, 
уцелевшие со времен разорения 
и бережно сохраненные местны-
ми жителями. 

Одна из икон - ростовая икона 
Николая Чудотворца, возвратив-
шаяся в родную церковь из Ров-
но-Владимировки и подарившая 
настоящую загадку: по сторонам 
образа Святителя Николая со 
временем стали проявляться час-
ти еще одного образа - Святите-
ля Николая Можайского, явление 
которого в небесах по преданию 
(XIV-XV век) спасло русский го-
род от нашествия монголо-татар. 
Храмовая икона великомучени-
ка Димитрия Солунского, иконы 
Святителя Николая чудотворца и 
Святого Преподобного Иосифа 
Песнопевца - у каждой из них был 
свой путь возвращения в родной 
храм, но, видно, все они написа-
ны одной рукой мастера-иконо-
писца. Их спасли от уничтожения 
женщины-прихожанки в 20-х го-
дах прошлого века, завещали де-
тям-внукам сберечь и вернуть в 
Сухую Вязовку. 

Но и проблем, причем очень 
серьезных, самостоятельно не-
подъемных для небольшого сель-
ского прихода, остается немало. 
И они очень беспокоят отца Ро-
мана. Основная - трещины в не-
сущих стенах церкви, которые 
видны уже не только снаружи, но 
и внутри старинного здания, они 
продолжают разрушать истори-
ческий памятник. 

«Эту бомбу подложили те, кто 
принял решение использовать 
здание церкви как зернохранили-
ще - говорит протоиерей, - с це-
лью транспортировки зерна про-
рыли с улицы ход-лаз, разрушили 
целостность монументального 
фундамента. Из-за этого и пошли 
трещины в стенах храма. Сломать 
легко, построить сложно…»

Остается открытым вопрос об-
новления перекрытий, назрела 
необходимость и внутреннего ка-
питального ремонта внутри зда-
ния - штукатурка тридцатилетней 
давности полопалась и осыпа-
ется. Первоочередные затраты 
- сметно-проектировочная доку-
ментация, где специалисты долж-
ны оценить объем работ и дать 
заключение, как укрепить фунда-
мент, провести реставрационные 
работы, чтобы остановить даль-
нейшее разрушение памятника 
культуры.

Восстановление храма требу-
ет очень больших затрат. Важ-
ный шаг в этом отношении – под-
готовлен пакет документов для 
включения Дмитриевской церкви 
в государственную федеральную 
программу «О развитии культуры 
и туризма»: «Реставрация памят-
ников, включенных в проект «Ис-
торическая память». Многое за-
висит от того, будет ли одобрена 
эта заявка. Со своей стороны, и 
настоятель храма, и прихожане 
надеются, что участие в данном 
федеральном проекте позволит 
сохранить этот уникальный куль-
турный памятник с почти двухсот-
летней историей на долгие века. 

«Нам трудно, но мы не опускаем 
руки. Для сельского прихода со-
держание храма - большая ноша, 
и кардинальных изменений здесь 
не бывает, но с Божьей помощью 
сохранять святыню в чистоте и 
порядке, создать уютную атмос-
феру в храме у нас получается, - 
говорит отец Роман. - Прихожане 
нашего храма - отзывчивые и доб-
рые люди, они всегда приходят на 
помощь, поддерживают и никог-
да не остаются в стороне. Имен-
но они становятся инициаторами 
многих добрых дел для храма. От-
радно видеть, что взрослые при-
учают к храму детей. Старания-
ми прихожан храм сохранился, и 
это главное, ведь пока в селе есть 
храм - оно будет жить». 

Наталья БЕлОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

щий в Сухую Вязовку здесь может 
прикоснуться к настоящей духов-
ной истории. 

кАк одНо 
мгНоВеНие

Рассказывает протоиерей Ро-
ман Ганусевич: «Я родился в за-
падной части Украины, в Збара-
же, и мой дальнейший жизненный 
путь проходил в этом городе: шко-
ла, учеба, служба в армии, учеба в 
Кировограде, работа мастером-
наладчиком на военном заводе. 
Мне нравилось все, о другой про-
фессии и работе я и не думал.  
В конце 80-х годов, когда я был в 
гостях у брата в Куйбышеве, Гос-
подь дал мне возможность и ус-
ловия, чтобы я изменил свое ре-
шение. Встреча с архиепископом 
Куйбышевским и Сызранским Ио-
анном (Снычевым) была воистину 
пророческой и кардинально изме-
нила мою жизнь. 

Как сейчас помню, моя первая 
практическая служба в роли по-
мощника священника проходи-
ла великим постом в Троицком 
храме села Утевка Нефтегорско-
го района. Так я стал помогать в 
храме и проникся священничес-
кой службой настолько, что за-
дался целью стать священником.  
Четвертого июля 1990 года меня 
рукоположили в дьяконы, 11 сен-
тября - в священники, а уже с 4 ок-
тября этого же года началось мое 
священническое служение в селе 
Сухая Вязовка. Храм произвел на 
меня колоссальное впечатление. 
В обветшавшее за время безбо-
жия здание церкви было страшно 
войти: протекающая крыша, свод-
чатые окна заложены кирпичом, 
горы голубиного помета... Дыры 
в фундаменте, ставшие причиной 
возникновения трещин в таких, 
казалось бы, мощных стенах - на 
красном кирпиче еще и сегодня 
можно найти старинные клейма 
мастерской Летягина. Конечно, 
было непросто, были и скорби, и 
испытания, но Господь помог». 

Тогда, в 90-х, новый священник 
взялся за восстановление храма 
– искал рабочих, мастеров, изыс-
кивал стройматериалы. Местные 
жители помогали, чем могли: ус-
траивали субботники, кормили 
обедами строителей и давали им 
приют, вносили свои небольшие 
пожертвования и, главное, моли-
лись. Среди верных помощников 
были: Анна Степановна Бобро-
ва, Анна Федоровна Полещикова, 
Мария Михайловна Агаркова, Та-
тьяна Петровна Кудашова, Клав-
дия Александровна Коптева, Вера 
Александровна Князева, Алексан-
дра Николаевна Шипкова, Мария 
Федоровна Булгакова, Анна Васи-
льевна Багрянцева, Игорь Нико-
лаевич Семенов. Материальную 
помощь оказывали руководители 
АОЗТ «Победа» и колхоза «Крас-
ная звезда». 

Стараниями семьи Парамоно-
вых – Валерия Михайловича, Ана-
толия Михайловича, Виталия Ми-
хайловича - были приобретены 
колокола, и теперь ни одна служ-
ба не обходится без колоколь-
ного звона. В дальнейшем бра-
тья Парамоновы и Олег Иванович 
Бурычкин оплатили стоимость 
икон верхнего яруса иконостаса. 
Моральную и финансовую под-
держку оказали Николай Алек-
сандрович Гвоздев, Владимир 
Олегович и Александра Василь-
евна Семеновы. 

В настоящее время помощь и 
поддержку храму оказывают Игорь 
Александрович Семёнов, Ксения 
Анатольевна Гвоздева, Владимир 
Владимирович Дементьев, Гали-
на Александровна Кулагина, Сер-
гей Александрович Устинов, Еле-
на Васильевна Кузнецова. 

протоиерей храма в честь 
великомученика димитрия 

Солунского Роман ганусевич.



5№ 27
7 апреля 2021 года   

Волжская
НоВЬ 5555

НАшИ ВЕтЕрАНЫ

люди. события. фАкты

Великая Отечественная 
война, самая 
кровопролитная и страшная 
в истории нашей страны. 
Она стала важнейшей 
составной частью 
Второй мировой войны и 
всемирной истории в целом. 
Сокрушить фашизм удалось 
совместными усилиями, 
но главную роль в решении 
этой эпохальной задачи 
сыграл СССР. 

Редакция «Волжской нови» 
предлагает вниманию читателей 
серию публикаций, отражающих 
хронику Второй мировой войны.

предпосылки Второй 
мироВой

После окончания 11 ноября 
1918 года Первой мировой вой-
ны произошли территориальные 
изменения в мире. Распались не-
когда могущественные империи, 
на карте мира появились новые 
государства, состоялась пере-
кройка границ, продиктованная 
Версальским договором и реше-
ниями Парижской мирной конфе-
ренции (в Европе это произошло 
в первую очередь за счет Австро-
Венгрии, Германии и России). Эти 
процессы привели к изменению 
соотношения сил между великими 
державами в пользу англо-фран-
цузской коалиции, что заложило 
основы еще более глубоких про-
тиворечий в международных отно-
шениях. 

Адольф Гитлер еще в 1925 году 
провозгласил «поход на Восток» 
к необъятным просторам России. 
На Дальнем Востоке на имперские 
позиции твердо встала Япония, 
ее геополитические цели распро-
странялись далеко за пределы 
Азии. Бенито Муссолини в 1939 
году назвал Италию «узницей, то-
мящейся в тюрьме, имя которой 
Средиземноморье», и призвал 
двигаться к Индийскому океану. 

Ряд малых стран, в том чис-
ле появившихся на политической 
карте после Первой мировой вой-
ны, ориентируясь на великие дер-
жавы, подливали масла в огонь, 
рассчитывали с их помощью не 
только обеспечить безопасность 
своих границ, но и преследовали 
более амбициозные территори-
альные цели, как это имело мес-
то в случае с Польшей, Венгрией, 
Румынией и Финляндией. 

Неравномерность экономичес-
кого развития и имперские амби-
ции привели в середине 1930-х 
годов к расколу капиталистичес-
кого мира. В одну из коалиций 
вошли Германия, Италия и Япо-
ния, во вторую - Англия, Франция 
и США. Военная опасность усили-
лась, когда в Германии в 1933 го-
ду была установлена нацистская 
диктатура. 

К середине 1930-х годов гонка 
вооружений, милитаризация об-
щественной жизни уже приняли 
беспрецедентные масштабы.  

подготовил 
Александр АлЕКСЕЕВ.

(Продолжение следует)

«стАрОсть МЕНЯ ДОМА НЕ ЗАстАНЕт…»
Эта строчка из известной советской песни как нельзя лучше отражает характер председателя двух общественных 

организаций Петра Дубравы В.Г. Баранова

Всегда с большим 
уважением отношусь 
к общественникам. 
Эти неравнодушные 
люди бескорыстно 
заботятся об окружающих, 
без подсказок протягивают 
руку помощи, не оставляют 
без поддержки попавших 
в беду. Особое место среди 
активистов занимают 
руководители первичных 
организаций ветеранов 
и инвалидов – мудрые, 
авторитетные, много 
повидавшие на своем 
веку.

честНо рАботАл  
и честНо служил

В нашем районе давно на слуху 
фамилии председателей «перви-
чек» из Рощинского, Рождестве-
но, Лопатино и Дубового Умета 
Ю.П. Огородникова, И.И. Сень-
кина, Г.К. Лисовской и Н.В. Литя-
гиной. Благодаря их стараниям, 
чуткости и отзывчивости пенси-
онеры, ветераны войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов не чувствуют се-
бя одинокими, не замыкаются в 
себе и не остаются один на один 
в сложных ситуациях.

В Петра Дубраве три года на-
зад обе «первички» - ветеранов и 
инвалидов - возглавил Владимир 
Гаврилович Баранов. Он сменил 
на этом ответственном посту Ни-
ну Петровну Щукину, отличного 
организатора, много лет стояв-
шую у «руля» поселенческих ор-
ганизаций и проявлявшую поис-
тине материнскую заботу о своих 
земляках.

Ветеран посчитал за честь 
предложение председателя Соб-
рания представителей поселения 
Любови Николаевны Ларюшиной 
заняться общественной работой, 

тем более что у него был нема-
лый опыт руководства трудовыми 
коллективами.

…В Шурабе (в переводе с тад-
жикского «соленая вода»), что 
раскинулся в предгорьях Туркес-
танского хребта, Владимир ро-
дился 7 декабря 1946 года. Его 
родители в числе тысяч других 
людей приехали сюда еще в 30-е 
годы по призыву советского ру-
ководства, чтобы разрабатывать 
и добывать богатейшие запасы 
стратегически важной руды - бу-
рого угля. Отец, Гаврил Андрее-
вич, работал слесарем в шахте. 
Володя по окончании семи клас-
сов пошел в смежную отрасль 
– гидрогеологию, был рабочим, 
бурильщиком. Впрочем, и выбо-
ра-то особого у него не было: из 
восьми с половиной тысяч жи-
телей три тысячи трудились на  
шахтах.

В середине 60-х Владимира 
призвали в армию. Полтора го-
да он прослужил в Северо-Кав-
казском военном округе, а затем, 
когда обострились советско-ки-
тайские отношения и начались 
кровопролитные боестолкнове-

ния на границе, его с однополча-
нами перебросили на помощь в 
Забайкалье.  

Во время учебных ночных 
стрельб командир танка сержант 
Баранов получил закрытый пере-
лом обеих костей голени. После 
операций на изувеченной ноге 
Владимира комиссовали. В род-
ной Шураб он вернулся на косты-
лях, инвалидом второй группы. 

Здесь устроился сменным бу-
ровым мастером, затем, отка-
завшись от инвалидности, - на 
шахту бурильщиком и прорабо-
тал под землей четверть века. 
В ноябре 1971 года женился на 
своей ровеснице, студентке Ле-
нинабадского пединститута Ли-
дии, с которой познакомился на 
танцплощадке – традиционном в 
то время месте встреч молодежи. 
В 1972-м у них родился сын Вик-
тор, через четыре года второй –  
Андрей.

из горячей пустыНи –  
НА Волгу

Жизнь семьи Барановых текла 
размеренно: Лидия Егоровна учи-
ла грамоте ребятишек в школе, 
Владимир работал начальником 
участка, дети радовали их успе-
хами. Так продолжалось до 90-х 
годов, когда вопреки воле совет-
ского народа разрушился «Союз 
нерушимый».

В середине 90-х засобирались 
в Россию и вышедшие на пен-
сию Владимир и Лидия. Решили 
они перебраться в Петра Дубра-
ву к старшей сестре Лидии Его-
ровны, Нине. Осенью 1997 года 
переехала из Таджикистана Ли-
дия, а спустя несколько месяцев 
– Владимир. Денег от продажи 
жилья хватило только на билет до  
Самары… 

Супруги сняли в поселке не-
большую квартиру, получили рос-
сийское гражданство. Владимир 
Гаврилович стал работать слеса-
рем-сантехником по отоплению в 
заводском ЖКО, потом в ПЖРТ, 
Лидия Егоровна – воспитателем 

ПАтрИОтИчЕскОЕ
ВОсПИтАНИЕ

Мероприятие состоялось 
в рамках регионального 
форума школьных 
поисковых отрядов «Никто 
не забыт». В открытии 
Центра приняли участие 
представители школьного 
движения поисковиков - 
отряды «Обелиск» из ОЦ №1 
пгт Смышляевка, «Резерв» 
из школы №2 этого же 
поселения и «Соколята» из 
села Самовольно-Ивановка 
Алексеевского района. 
Возглавила работу Центра 
участница поискового 
движения Алеся Сергеевна 
Фидлер. 

Новое общественное образова-
ние вошло в состав Регионального 
отделения «Поисковое движение 
России» Самарской области. 

Задача Центра - научить юных 
поисковиков работать с архивными 
материалами и первоисточниками, 
с музейными экспонатами, прово-

ПОИскОВИкОВ ОбъЕДИНИЛА «ВЫсОтА» 
В школе Кошелев-Парка состоялось открытие Самарской региональной общественной организации

дить экскурсии и презентации, со-
трудничать с организациями, при-
частными к увековечиванию памяти, 
проводить занятия по инженерной, 
топографической, медицинской и 
туристической подготовке. Основ-
ная же цель - координировать де-
ятельность школьных поисковых от-
рядов области, обучать и повышать 
квалификацию их руководителей. 

Ребята вместе с руководителями 
отрядов приняли участие в работе 
трех образовательных секций: ме-
дицинская (оказание первой мед-
помощи), инженерная (работа со 
спецоборудованием) и топографи-
ческая  подготовка (работа с то-
пографическими картами). Все эти 
знания им пригодятся для прове-
дения поисковых работ в экспеди-
циях. 

Центр ждет вступления в его ря-
ды новых отрядов школьных поис-
ковиков, с которыми будет зани-
маться учебно-просветительной 
работой (очные и онлайн-семина-
ры, обучение руководителей отря-
дов, подготовка нормативной доку-
ментации и т.д.). 

Два года назад директор школы 
Алексей Михайлович Ларин и пред-
седатель совета Регионального от-
деления «Поисковое движение Рос-
сии» Самарской области Евгений 
Александрович Ривкинд решили 
создать Центр школьных поиско-

вых отрядов, главной целью кото-
рого стало бы патриотическое вос-
питание учащихся через поисковую 
работу. Школа в Кошелев-Парке не 
случайно была выбрана опорной 
площадкой для этой деятельности, 
ведь ее директор с 2010 года ак-
тивно включился в это движение и 
вместе со школьными поисковыми 
отрядами выезжает в места былых 
сражений на «весенние вахты». 

«Поисковая работа – это обще-
ственно полезный труд, заключа-
ющийся в увековечивании имен 
воинов, отдавших свою жизнь за 
Родину, - говорит  руководитель 
Центра школьных поисковых от-
рядов «Высота» А.С. Фидлер. - С 

к 80-ЛЕтИю НАчАЛА 
ВЕЛИкОй 
ОтЕчЕстВЕННОй ВОйНЫ

помощью поисковой деятельнос-
ти учащимся прививают такие ка-
чества, как активная деятельность, 
стремление к преодолению трудно-
стей, желание работать, честность. 
Она позволяет понимать обще-
ственные потребности, развивает 
способность добиваться постав-
ленных целей и ценить свою Роди-
ну – все это является очень важным 
в формировании основных качеств 
личности школьника. Ребята, при-
нимающие участие в поисковой ра-
боте, начинают совсем  по-другому 
воспринимать историю, на полях 
былых сражений прочувствовав ге-
роизм и мужество солдат». 

Все участники форума получи-
ли на руки сертификаты и памят-
ные подарки, директору ОЦ №1 пгт 
Смышляевка А.М. Ларину и руково-
дителю Центра А.С. Фидлер вручи-
ли медали «За поисковые заслуги».

У каждого из отрядов свои пла-
ны на эту весну и лето, например, 
волжский отряд «Обелиск» заплани-
ровал  открытие  весенней (с 23 по 
30 апреля) «вахты памяти»  в Волго-
граде, куда в качестве наблюдате-
лей будут привлечены и старшек-
лассники ОЦ №1 Кошелев-Парка. 

Наталья БЕлОВА.
Фото предоставлено Оц №1 

Кошелев-парка.

в социально-реабилитационном 
центре «Тополек». Со временем 
съемную квартиру Барановы вы-
купили у хозяев, жизнь налажива-
лась. 

широкий круг  
иНтересоВ

Приняв как эстафету от Нины 
Петровны дела общественных ор-
ганизаций, В.Г. Баранов первым 
делом разобрался с документа-
ми и провел переучет членов обе-
их «первичек». В то время в Петра 
Дубраве насчитывалось 136 чле-
нов организации ветеранов и 236 
- общества инвалидов. На особый 
контроль взял двух фронтовиков, 
познакомился, установил с ними 
контакты и начал выяснять их про-
блемы и интересы. 

Владимир Гаврилович нашел 
понимание у главы поселения  
В.А. Крашенинникова, который 
не отказывает просьбам предсе-
дателя, идет навстречу его про-
сьбам. 

В.Г. Баранова многие люди в 
районе хорошо знают не только 
как председателя двух органи-
заций, но и как заядлого спорт-
смена. Он активно участвует в 
паралимпийских соревнованиях 
– турнирах по городкам, стрель-
бе, дартсу, настольным играм. 
На досуге Владимир Гаврилович 
вместе с женой пишет акварелью 
картины, в прошлом году стал 
лауреатом областного заочного 
конкурса литературно-художес-
твенного творчества инвалидов 
к 75-летию Победы. В нынешнем 
году супруги будут отмечать сразу 
три юбилея: им исполнится по 75 
лет, а в ноябре Владимир Гаври-
лович и Лидия Егоровна справят 
золотую свадьбу. 

А главная отрада супругов, ко-
нечно же, - внуки, радующие их 
крепким здоровьем и успехами в 
учебе.

Александр АлЕКСЕЕВ.
Фото из архива семьи  

Барановых.
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пОСТАНОВлЕНИЕ
от 01.04.2021  № 496

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

Самарской области» на 2020- 2022 годы

Рассмотрев материалы, поступившие от муниципального бюджетного учреждения «Управление градостроительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 
28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

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

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит – 1 831 992,89823 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в 

том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 140 270,89823 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств 

областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 691 722,03734 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств 

областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет 

муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюд-
жета;

в 2021 году – 37 052,82678 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2021 году – 476 037,10828 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет 
муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюд-
жета;

в 2022 году – 13 635,01393 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2022 году – 107 065,26468 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет 
муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюд-
жета.

- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 

средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), предусмотренных Решением 
Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством и за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в 
бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федераль-
ного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит – 1 831 992,89823 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, формируемого в 

том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 140 270,89823 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств 

областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 691 722,03734 тыс. рублей;
из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств 

областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет 

муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюд-
жета;

в 2021 году – 37 052,82678 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2021 году – 476 037,10828 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет 
муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюд-
жета;

в 2022 году – 13 635,01393 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств 
областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2022 году – 107 065,26468 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет 
муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюд-
жета.

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия 1.3, 1.3.3, 1.4, 1.4.3, 1.5, 1.5.3, 1.6, 1.6.1, строки «Всего по 
разделу 1-2», «Всего по программе» изложить в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИдИН.

глава муниципального района.

Приложение      
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 01.04.2021 № 496

Приложение 2        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт 

объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы        

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения 
годы

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
мест

Исполни-
тели

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

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»
1.3 Строительство и оснащение «КОШЕ-

ЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/2 на 
350 мест по адресу: Самарская обл., 
р-н Волжский, пгт Смышляевка, го-

родское поселение Смышляевка

2020-
2021

350 МБУ 
«УГЖКХ»

346 749,77639 87 014,47535 0,00000 444 780,21910

МБУ «Па-
ритет»

11 015,96736 0,00000 0,00000

1.3.1 за счет средств федерального 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

222 532,45279 0,00000 0,00000 222 532,45279

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.3.2 за счет средств областного бюджета МБУ 
«УГЖКХ»

106 024,83478 83 691,01479 0,00000 200 621,65726

МБУ «Па-
ритет»

10 905,80769 0,00000 0,00000

1.3.3 за счет средств местного бюджета МБУ 
«УГЖКХ»

18 192,48882 3 323,46056 0,00000 21 626,10905

МБУ «Па-
ритет»

110,15967 0,00000 0,00000

1.4 Строительство и оснащение «КОШЕ-
ЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/3 на 
350 мест по адресу: Самарская обл., 
р-н Волжский, пгт Смышляевка, го-

родское поселение Смышляевка

2020-
2021

350 МБУ 
«УГЖКХ»

318 248,85903 156 422,39560 0,00000 485 701,24098

МБУ «Па-
ритет»

11 029,98635 0,00000 0,00000

1.4.1 за счет средств федерального 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

82 306,59830 0,00000 0,00000 82 306,59830

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.4.2 за счет средств областного бюджета МБУ 
«УГЖКХ»

219 174,81778 150 773,19956 0,00000 380 867,70383

МБУ «Па-
ритет»

10 919,68649 0,00000 0,00000

1.4.3 за счет средств местного бюджета МБУ 
«УГЖКХ»

16 767,44295 5 649,19604 0,00000 22 526,93885

МБУ «Па-
ритет»

110,29986 0,00000 0,00000

1.5 Строительство  и оснащение де-
тского сада № 9 общеразвивающе-

го вида на 300 мест с бассейном, 
трансформаторная подстанция, ко-
тельная, расположенные по адресу: 

Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Лопатино, по-
селок Придорожный, микрорайон 

«Южный город»

2020-
2021

300 МБУ 
«УГЖКХ»

158 266,39674 172 431,90452 0,00000 361 237,40818

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 30 539,10692 0,00000

1.5.1 за счет средств федерального 
бюджета

МБУ 
«УГЖКХ»

118 083,31838 120 877,05191 0,00000 238 960,37029

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.5.2 за счет средств областного бюджета МБУ 
«УГЖКХ»

31 916,35852 41 935,75738 0,00000 103 349,67947

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 29 497,56357 0,00000

1.5.3 за счет средств местного бюджета МБУ 
«УГЖКХ»

8 266,71984 9 619,09523 0,00000 18 927,35842

МБУ «Па-
ритет»

0,00000 1 041,54335 0,00000

1.6 Строительство общеобразователь-
ной школы на 1500 мест в составе 

общеобразовательного центра в пя-
той очереди застройки, расположен-

ной по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселе-
ние Лопатино, поселок Придорож-
ный, микрорайон «Южный город»

2020 1500 МБУ 
«УГЖКХ»

961,88299 342,96908 0,00000 1 304,85207

1.6.1 за счет средств местного бюджета МБУ 
«УГЖКХ»

3,46186 0,24801 0,00000 3,70987

1.6.2 за счет средств областного бюджета МБУ 
«УГЖКХ»

958,42113 342,72107 0,00000 1 301,14220

Всего по разделам 1-2 1 109 430,32077 446 750,85147 112 700,27861 1 668 881,45085

Всего по программе: 1 198 202,68456 513 089,93506 120 700,27861 1 831 992,89823

АдМИНИСТРАцИя МуНИцИпАлЬНОгО РАйОНА ВОлЖСКИй САМАРСКОй ОБлАСТИ
пОСТАНОВлЕНИЕ

от 1.04.2021   № 497
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский 
Самарской области на 2021-2023 годы»

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 2021 году, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской об-
ласти», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение по-
жарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
25.09.2020 № 1828 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспе-
чение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской облас-
ти на 2021-2023 годы» (далее – Программа):

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования программных мероприятий» изложить 
в следующей редакции:

«Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств мес-
тного бюджета на реализацию Программы составит – 74 872,09001 тыс. рублей.

В том числе:
в 2021 г. – 24 986,09001 тыс. руб.;
в 2022 г. – 24 816,000 тыс. руб.;
в 2023 г. – 25 070,000 тыс. руб.»;
- раздел муниципальной Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский, предусмотренных ре-

шением Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, 
в порядке, установленном бюджетным законодательством, в форме субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреж-
дениям.

Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский – 74 872,09001тыс. рублей.
В том числе:
в 2021 г. – 24 986,09001 тыс. руб.;
в 2022 г. – 24 816,000 тыс. руб.;
в 2023 г. – 25 070,000 тыс. руб.
Экономическое обоснование ресурсного обеспечения Программы приведено в Приложении № 3.»;
- мероприятия 1.1.5, строки «Всего по разделу 1», «Всего по программе» приложения 2 «Перечень мероприятий муниципаль-

ной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных 
учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» к Программе изложить в 
редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

- мероприятия 1.1.5, строки «Всего по разделу 1», «Всего по программе» приложения 3 «Экономическое обоснование к муници-
пальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образователь-
ных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» к Программе изложить 
в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИдИН.

глава муниципального района.

Приложение  1    
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                       

 от 01.04.2021 № 497 
«  

   Приложение 2        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности 

образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»         
  

Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

№ п/п Меропри-
ятия и на-
правления 

работы

Исполни-
тели

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник 
финансиро-

вания

Ожидаемый ре-
зультат 2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 
1.1.5. Огнеза-

щитная 
обработка 
сгораемых 

конструкций 
чердачных 

помещений 
зданий

МБУ «Пари-
тет»

751,09001 0,00000 0,00000 751,09001 Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
Волжский 

Самарской 
области

создание необ-
ходимых условий 

для обеспече-
ния пожарной 
безопасности, 

предупреждение 
гибели людей и 
материальных 
потерь от по-

жаров
Всего по разделу 1: 16 675,09001 16 051,00000 16 101,00000 48 827,09001

Всего по программе: 24 986,09001 24 816,00000 25 070,00000 74 872,09001

Приложение  2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                       

 от 01.04.2021 № 497 
«  

   Приложение 3        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности 

образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»         

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

№ п/п Мероприятия и на-
правления работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник финанси-
рования

2021 2022 2023 Итого
1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1.
Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.5. Огнезащитная об-
работка сгораемых 
конструкций чер-

дачных помещений 
зданий

МБУ «Паритет» 751,09001 в 
соответствии 

со сметной до-
кументацией

0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет муници-
пального района 

Волжский Самарс-
кой области

Всего по разделу 1: 15 924,00000 16 051,00000 16 101,00000 48 076,00000

Всего по программе: 24 986,09001 24 816,00000 25 070,00000 77 375,41344

АдМИНИСТРАцИя МуНИцИпАлЬНОгО РАйОНА ВОлЖСКИй САМАРСКОй ОБлАСТИ
пОСТАНОВлЕНИЕ

от 02.04.2021 № 504
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 

01.04.2020 № 570 «Об утверждении положения о комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого 
дома, гаража или сарая до вступления в силу закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также 
фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, 

гаражом или баней)»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального района Волжский Самарской области, на основании Ус-
тава муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
01.04.2020 № 570 «Об утверждении Положения о комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома, гара-
жа или сарая до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользо-
вания заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)»:

1.1. Вывести из состава Комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома, гаража или сарая до вступ-
ления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (за-
явителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) (далее – Комиссия) членов: Сухова 
С.В. - заместителя руководителя МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений» Волжского района Са-
марской области; Кулясову Н.П. - начальника отдела внутреннего финансового контроля Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области.

1.2. Ввести в состав Комиссии членов: Мамаевского А.Ю. – исполняющего обязанности руководителя МКУ «Управление муни-
ципального имущества и земельных отношений» Волжского района Самарской области; Полищук Т.А. - начальника отдела внут-
реннего финансового контроля Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

2. Официально опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на заместителя Главы муниципального района Волжский 

Самарской области С.А. Басова.

Е.А. МАКРИдИН.
глава муниципального района.



7№ 27
7 апреля 2021 года   

Волжская
НоВЬ 77

ПО МАтЕрИАЛАМ «рОссИйскОй гАЗЕтЫ»

докумеНты. объяВлеНия
уВЕдОМлЕНИЕ О пРОВЕдЕНИИ

ОБЩЕгО СОБРАНИя уЧАСТНИКОВ дОлЕВОй 
СОБСТВЕННОСТИ НА зЕМЕлЬНЫй уЧАСТОК 
СЕлЬСКОХОзяйСТВЕННОгО НАзНАЧЕНИя

Администрация сельского поселения Дубовый Умёт муници-
пального района Волжский Самарской области извещает учас-
тников общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 63:17:0000000:225, расположенный по 
адресу: Самарская область, Волжский район, в границах бывше-
го колхоза «Новый Путь» в границах сельского поселения Дубо-
вый Умет, о проведении общего собрания участников общей до-
левой собственности.

Дата проведения собрания: 17 мая 2021 года.
Место проведения собрания: Самарская область, Волжский 

район, пос. Ровно Владимировка, ул. Центральная, д.14, в здании 
управления СПК. 

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собра-
нии: 09 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Повестка собрания:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, опре-

деление правомочности общего собрания.
2. Утверждение размеров долей в праве общей долевой собс-

твенности на земельный участок в целях выражения их единым 
способом.

3. Утверждение перечня собственников образуемых земель-
ных участков и размера их долей в праве общей собственности 
на образуемые земельные участки в соответствии с проектом 
межевания земельных участков. 

4. Утверждение проекта межевания земельного участка, об-
разуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:225, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, в границах бывшего колхоза «Но-
вый Путь» в границах сельского поселения Дубовый Умет, мес-
тоположения в соответствии с проектом межевания земельного 
участка, площадью 396,17 га (3961700 кв. м). (Извещение о месте 
и порядке ознакомления с проектами межевания опубликовано в 
газете «Волжская новь» от 07.04.2021 г. и «Волжская коммуна» от 
07.04.2021 г.)

5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности без доверенности с правом подписи пе-
редавать в пользование и заключать договоры аренды с КФХ 
«Черкасов Сергей Анатольевич» земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0000000:225 и образуемых из него земель-
ных участков для осуществления сельскохозяйственной деятель-
ности; определение основных условий договора аренды с КФХ 
«Черкасов Сергей Анатольевич»; со всеми вытекающими пол-
номочиями в рамках данных поручений, в том числе получения, 
представления, подписания необходимых документов, получе-
ния денежных средств в счет арендной платы, возмещения убыт-
ков, в том числе упущенной выгоды и стоимости восстановления 
нарушенных земель (биологической рекультивации). В случае 
смерти участника долевой собственности уполномоченное лицо 
является доверительным управляющим в отношении земельной 
доли, принадлежавшей умершему участнику долевой собствен-
ности в части осуществления процедуры выдела (подача необхо-
димых документов в органы осуществляющих регистрацию прав 
на объекты недвижимости, оплачивать пошлину, утверждать и со-
гласовывать проект межевания) и в части других полномочий, пе-
реданных ему общим собранием участников общедолевой собс-
твенности, на период до перехода прав на эту земельную долю по 
наследству. Определение полномочий данного лица и срока этих 
полномочий, определение основных условий договора аренды, 
а также способа и порядка перечисления оплаты за аренду зе-
мельных долей.

6. Разное.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и доку-

менты, удостоверяющие право на земельную долю.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0000000:225 о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, образуемого путем выдела в 
счет земельных долей. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
в границах бывшего колхоза «Новый Путь» в границах сельского 
поселения Дубовый Умет. 

Заказчиком кадастровых работ является Черкасов Сергей Ана-
тольевич, адрес: 443357, Самарская область, Сергиевский район, 
пос. Захаркино, ул. Пролетарская, д.13, т. 8-927-685-78-97.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Свищевой Светланой Сергеевной, 443090, Са-
марская область, г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, e-mail: 
svetlanamasy@mail.ru, zemzul@bk.ru, телефоны: 8-927-261-67-63, 
8(846)279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 63-11-455.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
можно по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Зем-
леустроитель», в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения.

 Извещение о необходимости согласования  про-
екта межевания земельного участка

Кадастровым  инженером Чирковым Денисом Викторовичем, 
тел. 8(937)181-70-80,  № квалификационного аттестата кадаст-
рового инженера 63-16-295, номер  регистрации в государствен-
ном реестре  лиц,  осуществляющих кадастровую деятельность: 
00593, СНИЛС 106-831-202 25, почтовый адрес: 443045, г. Сама-
ра, ул. Авроры, 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_
chirkov@bk.ru,  выполнен проект межевания  земельного  учас-
тка  площадью 139400 кв.м, образуемого  путем выдела в счет 
земельных долей в праве общей долевой собственности, прина-
длежащей каждому участнику  общей  долевой собственности, на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
разрешенного использования: Для размещения объектов сель-
скохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, 
с кадастровым номером 63:17:0000000:125, расположенный по 
адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз «Ру-
бежное».

Заказчик  работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка: Никулин Владимир Григорьевич, Самарская область, 

г. Самара, улица Советская, д.10, кв. 33 , тел. 8-927-719-99-98. 
Кадастровый номер и адрес  исходного земельного участка:  
63:17:0000000:125,  расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, МСПП совхоз «Рубежное».  Ознакомиться 
с вышеуказанным проектом межевания   и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей  земельных участков 
можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу:   443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 10 
(ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru. Если в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения 
от участников долевой собственности не поступят возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка, 
проекты межевания земельных участков считаются согласован-
ными.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ведерниковым Максимом Влади-
мировичем, почтовый адрес: г.о. Самара, ул. Чернореченская, 
д.8, корп. 2А, кв.13, контактный телефон: 8(917)115-24-02, адрес 
электронной почты: Miskam323@yandex.ru, квалификационный 
аттестат: № 63-11-435, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д 
тов. куста РМЗ, в массиве Воскресенка, линия 46, участок № 12, 
с кадастровым номером 63:17:0512036:694, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрухнова В.М., г. 
Самара, ул. Тухачевского, д. 24, кв. 32, тел. 8-927-267-79-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, Волжский район, с/д тов. куста РМЗ, в 
массиве Воскресенка, линия 46, участок № 12, 07 мая 2021 г.  в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д.8, корп.2А, 
кв.13.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 07 апреля 2021 г. по 06 мая 2021 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2А, кв.13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки, граничащие с вышеназванным по северу, югу, востоку и 
западу - в кадастровом квартале 63:17:0512036.

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

Кадастровый инженер  ООО «ГК-Спец»  Кицаев И.В., квали-
фикационный аттестат № 63-11-336, г. Самара, ул. Дзержинс-
кого, 29, оф. 304, тел. 8(846)264-84-87 , e-mail: gk-spec@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0902004:69, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Черновский ул. Мира, д. 14 кв. 1, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ.

Заказчиком кадастровых работ является Гусева Ольга Серге-
евна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул.  Мичу-
рина, дом №139 А,  кв.15, телефон 8-987-152-88-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу:  Самарская область, 
Волжский район, п. Черновский ул. Мира, д. 14, кв. 1, в 12 часов 
00 минут  07 мая 2021 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
выразить свои возражения можно по адресу:  г. Самара, ул. Дзер-
жинского, 29, оф. 304,  с 07 апреля 2021 г. по 06 мая 2021 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласование местоположения границ, расположен по 
адресу:  Российская Федерация, Самарская область, Волжский 
район, п. Черновский, ул. Мира, дом 13, кв.2. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. В случае отсутствия заин-
тересованных лиц границы земельного участка будут считаться 
согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мухетовым Вадимом Нурисла-
мовичем, адрес: 443015, Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44а, оф. 305;  
e-mail: geo-samara@mail.ru, тел. 205-11-88, 8-905-303-09-33;  
№ квалификационного аттестата 63-11-257, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, А СРО «кадастровые инженеры», номер в реестре 
№0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г., №7309, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, массив Воскресенка, Стромилово, ли-
ния 57, уч. 3 с кадастровым номером 63:17:0512049:112, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Хавдей Елена Алексеевна, адрес: 
Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская/ Некра-
совская, д. 98/53, кв. 10, 8-927-607-85-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив Воскресенка, Стромилово, линия 57,  
уч. 3, в 11 часов 00 минут 07 мая 2021 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности можно по адресу: 443020, г. Самара, ул. 
Ленинская / Ленинградская 56/100, цокольный этаж, офис 1, с 07 
апреля 2021 г. по 06 мая 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все смежные 
участки с севера, юга, запада, востока.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ВесеННий оХотНичий сезоН  
НАчиНАется по НоВым прАВилАм 

Вступили в силу новые правила ведения охоты. Они 
призваны помешать браконьерам и помочь охотникам 
избежать случайных травм и трагедий.

Из новых правил исключили спорные нормы об 
использовании вспышек на ночной охоте. Зато оставили 
ограничения для использования петель для ловли животных, 
на чем настаивали экологи. Главы регионов получили право 
ограничивать или запрещать охоту с тепловизорами и 
ночными прицелами.

Теперь каждый участник охоты должен иметь на одежде 
светоотражающие полосы.

Для повышения эффективности борьбы с браконьерами 
введен запрет на перевозку убитых животных без 
соответствующих документов.

Руководители регионов теперь вправе дополнительно 
сокращать период ведения охоты, вводить свои 
дополнительные правила. Однако ограничивать список 
используемого оружия и продлевать охотничий сезон они 
не смогут.

Уточнено ограничение по стрельбе вблизи жилья. Теперь 
в правилах точно указано, что безопасную дистанцию в 
200 метров надо отсчитывать от крайнего жилого дома или 
постройки.

Установлен особый порядок проезда с оружием по 
территории охотничьих угодий и пролета над ними. То есть 
претензии могут возникнуть к человеку, у которого при себе 
в охотничьих угодьях есть даже разобранное оружие, но 
нет путевки. Проблемы у добропорядочных граждан могут 
возникнуть, если они попадутся по дороге в одни угодья, 
пересекая территорию других. Или же приехали на место 
охоты на день раньше срока.

Прогулка с собакой охотничьей породы, например со 
спаниелем, тоже может заинтересовать инспектора.

Фиксировать добычу в разрешении теперь надо строго до 
того, как ее подбирать. Иначе можно нарваться на санкции.

Зато пристреливать оружие на территории угодий теперь 
официально разрешено. Главное - соблюдать технику 
безопасности и иметь при себе все необходимые документы 
на право охотиться в этом месте.

Кроме того, появились послабления для тех, кто вместо 
ружья выходит на охоту с луком и стрелами. Для них сроки 
охоты на копытных животных, медведей и пушных животных 
могут устанавливаться на две недели раньше федеральных 
сроков охоты. А для заводчиков подсадных уток срок 
весенней охоты увеличен до 30 дней.

кАк отцу уйти В декретНый отпуск 
По статистике, в 2% случаев отпуск по уходу за ребенком 

берут отцы. Он предоставляется до достижения ребенком 
полутора или трех лет по выбору родителей. Взять его 
мужчина может в любой момент после того, как женщина 
вышла из декрета. Обычно мамин отпуск по беременности 
и родам заканчивается на 71-й день после рождения 
ребенка. И если папа готов посвятить себя воспитанию 
двухмесячного малыша, то должен написать заявление 
на работе, предоставить работодателю свидетельство о 
рождении ребенка и справку с места работы супруги о том, 
что отпуск по уходу за ребенком ей не предоставлялся.

Родители могут поделить этот отпуск между собой, брать 
его частями и даже чередоваться друг с другом. А вот 
получать пособие по уходу за ребенком может лишь один 
из родителей. Оно выплачивается до достижения ребенком 
полутора лет и с 2021 года начисляется работнику напрямую 
Фондом социального страхования.

Если папа официально работал по трудовому договору, 
то размер ежемесячного пособия в период отпуска по уходу 
за ребенком составит для него 40% от среднемесячного 
заработка за два последних календарных года. В нем 
учитываются все виды выплат, на которые начислены 
страховые взносы в Фонд социального страхования, в том 
числе отпускные и премии. Пособие не может быть ниже 
минимального размера, установленного в государстве.  
С 1 февраля 2021 года это 7082 рубля 85 копеек. 
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком 
тоже ограничен и в этом году составляет 29 600 рублей  
48 копеек. Чтобы оформить выплату, папе нужно предоста-
вить работодателю свидетельство о рождении (усыновле-
нии) ребенка, справку с места работы супруги о том, что она 
ее не получает. При необходимости для исчисления пособия 
может потребоваться справка от прежнего работодателя о 
сумме заработной платы, если в течение последних двух лет 
мужчина менял работу. Кстати, период ухода за ребенком 
до достижения им трех лет засчитают папе в трудовой 
стаж. В случае ухода за первым ребенком он получит 1,8 
пенсионного балла, а, например, за третьим ребенком - уже 
5,4 балла. Помимо папы, отпуск по уходу за ребенком могут 
взять полностью или по частям бабушка, дед, а также другие 
родственники или опекуны.
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МЕжДуНАрОДНЫй ДЕНь ПтИц
ЗНАЕтЕ ЛИ ВЫ?

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-летием 
Николая Семеновича ЕФРЕ-
МОВА, с 70-летием Виктора 
Александровича яШИНА, с 
85-летием галину Алексеевну 
АлЕКСАНдРОВу.
Пусть будет настроение 

хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, 

кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной 

доброты!
л.п. РЕйН,

глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 55-летием Елену 
Владимировну НОСОВу, с 70-
летием Нину Маркеевну АФА-
НАСЬЕВу.

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья и  
благополучия! Пусть каждый 
день для Вас светит солнце и 
согревают душу улыбки родных 
и близких. 

В.Н. пАРАМзИН, 
глава с.п. дубовый умет.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Анатолия Алексеевича лА-
ТЫШЕВА, с 60-летием Ирину 
юрьевну лИСОВу, с 65-лети-
ем Ольгу Ивановну БЕлОБО-
РОдОВу, с 70-летием Татья-
ну петровну СЕРЖАНТОВу, с 
80-летием Тамару Васильевну 
лАРИНу, с 85-летием Степана 
Мартельевича ИВАНОВА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют 
и достаток. Мира и добра Вам и 
Вашему дому!

л.А. САВЕлЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка позд-
равляет с 60-летием Надежду 
леонидовну ХАМИдулИНу, с 
75-летием Анну Александров-
ну пАХОМОВу.

Пусть в жизни будет 
больше ярких красок,

Приятных встреч, 
уютных вечеров.

Пусть каждый день 
проходит не напрасно,

А дарит счастье, 
радость и любовь!

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 55-летием Марину генна-
дьевну НИКИТИНу, с 60-летием 
Евгения геннадьевича ВИНО-
КуРОВА, с 65-летием Алексея 
Николаевича БАКАНОВА, с 
95-летием ветерана Великой 
Отечественной войны Марию 
Алексеевну МОКЕЕВу, с днем 
рождения депутата Собрания 
представителей с. п. Черноречье 
четвертого созыва Андрея Ва-
сильевича СИдОРОВА.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в Вашем 
доме всегда царили счастье и 
понимание, окружали любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали ус-
пех и везение!

С уважением, 
К.В. ИгНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 90-летием Веру Анатольевну 
ХАВРОНЬИНу (п. Новоберезов-
ский), с 95-летием Марию Алек-
сеевну МОКЕЕВу (п. Рамушки).
Поздравляем с днем рожденья! 
Пусть он будет добр и ярок!
Преподносим с наслажденьем
Вам букет цветов в подарок!

Т.Н. БуРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов Волжского района. 

• Всем известно, что апрель 
- четвертый месяц в году, но 
это только по григорианскому 
календарю, которого мы при-
держиваемся сейчас. А в более 
раннем доюлианском календа-
ре это был пятый месяц и имел 
только 29 дней, но 30-й день 
был добавлен, когда Юлий Це-
зарь реформировал римский 
календарь и ввел юлианский.
• В Южном полушарии Земли 

апрель является сезонным эк-
вивалентом октября.
• Никто не знает точно, как 

месяц получил свое название, 
но мы знаем, что римляне на-
звали его Aprillis.
• Этимологически слово «ап-

рель» происходит от глагола 
«aperire», что означает «откры-
вать». Принято считать, что это 
слово относится к тому време-
ни года, когда деревья и цветы 
начинают «раскрываться» или 
цвести.
• Те, кто родился в этом меся-

це, имеют бриллиант в качестве 
своего родового камня, кото-
рый олицетворяет собой невин-
ность. Их цветок рождения - это 
либо ромашка, либо душистый 
горошек.
• Есть довольно много извес-

тных исторических людей, ко-
торые родились в апреле, таких 
как Леонардо да Винчи, Шекс-
пир и королева Елизавета II.
• Во времена древних римлян 

этот месяц посвящался богине 
Венере.
• 11 апреля 1970 года был за-

пущен «Аполлон-13», который 
столкнулся с трудностями при-
мерно через два дня. Именно 
тогда была произнесена зна-
менитая фраза: «Хьюстон, у нас 
проблема».
• После 1500-летнего пере-

рыва первая Олимпиада совре-
менной эпохи состоялась 6 ап-
реля 1896 года в Афинах.
• В апреле два знака Зодиака: 

Овен, находящийся в диапазоне 
до 19 числа, и Телец, который 
начинается с 20 числа и далее.
• 12 апреля 1961 года граж-

данин Советского Союза стар-
ший лейтенант Ю.А. Гагарин на 
космическом корабле «Восток» 
впервые в мире совершил ор-
битальный облет Земли, открыв 
эпоху пилотируемых космичес-
ких полетов.
•  17 апреля 1964 года Ford 

представил свой первый 
Mustang стоимостью 2 368 дол-
ларов.
•  15 апреля 1912 года знаме-

нитый корабль «Титаник» вре-
зался в айсберг и затонул в сво-
ем самом первом плавании.
• 26 апреля 1986 года произо-

шел взрыв на Чернобыльской 
АЭС в Украине, что вынудило 
эвакуировать всех жителей в ра-
диусе 30 км.
• Говорят, что «апрельские 

дожди приносят майские цве-
ты». Так что если вас настигнет 
дождь в этом месяце, не рас-
страивайтесь — это к счастью!

В продуктовый магазин
«за гРОШ» п. Курумоч

срочно требуются 
пРОдАВцЫ-КАССИРЫ

график работы 7/7, 
з/п: 22 000 руб.

Тел. 8-927-730-79-11.
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Первого апреля ученики 3 «А» класса Черновской школы отметили  
«День птиц». Этот праздник имеет большое значение, потому что 
помогает ребятам лучше узнать и полюбить птиц, живущих рядом, а также 
пробуждает интерес к изучению природы родного края и ее охране.

Мероприятие прошло необычно. Разделившись на две команды, 
ребята соревновались друг с другом, определяя места обитания 
птиц, угадывали пернатых по описанию, определяли по форме клюва, 
чем питается птица.  Отгадывали загадки, связанные с пернатыми, и 
вспоминали пословицы, а также поучаствовали в конкурсе актерского 
мастерства, изображая разных птиц. Затем юные орнитологи подбирали  
к предлагаемым определениям названия птиц, например: могучий, как… 
(орел), или болтливый, как… (сорока), и вспоминали песни о пернатых.

В конце праздника школьники развесили скворечники, которые они 
изготовили с помощью родителей.

Н.п. НОВИКОВА,
классный руководитель 3 «А» класса Черновской школы.

уВАЖАЕМЫЕ гРАЖдАНЕ И ОРгАНИзАцИИ!
Обращаем внимание,  что прием граждан специалистом 
МБу «МФц» м.р. Волжский СО осуществляется в вашем 

населенном пункте по следующему графику:
п. пРОСВЕТ. 

Вторник с 08.00 до 16.00
по адресу: п. просвет, ул. Самарская, д. 11.

пгт. РОЩИНСКИй. 
понедельник, четверг с 08.00 до 17.00

Среда с 11.00 до 20.00
пятница с 08.00 до 16.00
по адресу: пгт Рощинский 

(здание администрации поселения, 1 этаж)

Вопросы по телефонам: 
8-937-652-92-66, 8(846)207-56-85.

МЫ И НАшИ ДЕтИ

скАЗОчНЫй чЕМПИОНАт 
В сПИрИДОНОВкЕ

Заведующая библиотекой А.С. Савельева совместно со специалистом 
по работе с молодежью В.В. Дроздовой провели для детей увлекательную 
игровую программу «Сказочный чемпионат», посвященную Между-
народному дню детской книги. 

Ребята вместе с Бабой-ягой отправились в путешествие по сказкам, 
а также показали свою физическую подготовку и смекалку, приняв 
участие в различных конкурсах. Они с удовольствием отвечали на 
вопросы викторины «Угадай героя сказки», проявили свои творческие 
таланты в театрализованной инсценировке «Весенняя сказка». В конце 
мероприятия все участники получили призы за активное  участие. 

управление вневедомственной охраны по городу Самаре и 
Отделение вневедомственной охраны по Волжскому району 

пРИглАШАюТ НА СлуЖБу 
граждан, отслуживших в ВС, в возрасте до 35 лет, имеющих 

гражданство РФ, проживающих в Самарской области, имеющих 
образование не ниже среднего, годных по состоянию здоровья,  
желающих посвятить себя службе в органах и подразделениях 
Росгвардии.

Условия службы: работа по графику, з/п от 20 000 руб. в месяц
по всем вопросам обращаться: п. Стройкерамика, ул. дружбы, 9.
Тел.: 997-99-18, 997-99-16, 999-17-67.


