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Новости миНсельхоза

ОТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДО СТРОИТЕЛЬСТВА РАКЕТ cтр. 6 ПОМОщЬ ВСЕГДА РЯДОМ cтр. 7

обсудили ход 
весеННих полевых 

работ
В понедельник, 26 апреля, гу-

бернатор Самарской области  
Д.И. Азаров провел оперативное 
совещание с участием руководите-
лей министерств, ведомств и глав 
муниципалитетов. Одним из вопро-
сов повестки стало проведение ве-
сенних полевых работ.

Прогнозируется, что в этом году 
общая посевная площадь в хозяйс-
твах всех категорий составит 2154 
тыс. га, что на 24 тыс. га превышает 
уровень прошлого года. Яровой сев 
планируется провести на площади 
1,5 млн га. Это позволит сформиро-
вать общий зерновой клин (яровые 
и озимые) в размере 1176 тыс. га. 
По сравнению с уровнем 2020 го-
да зерновой клин вырастет на 26,7 
тыс. га. Площади под картофелем 
и овощами в специализированных 
хозяйствах планируется увеличить 
до 7,5 тыс. га. Также будут расши-
рены посевные площади кормовых 
культур.

Погодные условия позволили ак-
тивно проводить подкормку ози-
мых культур. Губернатор обратил 
внимание, что показатели ниже то-
го норматива, который был взят за 
ориентир, а значит, работа по вне-
сению минеральных удобрений 
должна вестись интенсивнее. Глава 
региона поручил профильному ми-
нистерству разобраться в причинах 
отставания и усилить контроль по 
данному направлению в отношении 
всех муниципалитетов.

Господдержка 
На развитие 

семейНых ферм
Министерство сельского хозяйс-

тва и продовольствия Самарской 
области объявило о проведении 
конкурсных отборов заявителей по 
признанию участниками меропри-
ятий по созданию и (или) развитию 
хозяйств («Агростартап») и по раз-
витию семейных ферм в рамках го-
сударственной программы Самар-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Самарской 
области» на 2014 – 2025 годы. Заяв-
ки принимаются до 26 мая.

Семейные фермы, занимающиеся 
производством мяса и молока, могут 
претендовать на грант до 30 млн руб-
лей. «Агростартап» до 5 млн рублей 
могут получить фермеры на развитие 
мясного или молочного скотоводс-
тва, а при условии предоставления 
части средств гранта в неделимый 
фонд кооператива можно претен-
довать на грант до 6 млн рублей. На 
иные цели и направления (перера-
ботка, растениеводство, пчеловодс-
тво и т.д.) «агростартаперам» предо-
ставляется до 4 млн рублей. Одним 
из обязательных условий получения 
господдержки является организация 
новых рабочих мест. 

Также с текущего года будет дейс-
твовать механизм поддержки фер-
меров «Агростартап-регион». Для 
решения задач, поставленных в 2021 
году в сфере сельского хозяйства, в 
региональном бюджете предусмот-
рено почти 2,9 млрд рублей. 

По информации с сайта 
правительства Самарской области.

С праздником 
весны и труда!
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поздравлеНия

прямое взаимодействие 
с избирателями

- одно из направлений в работе депутата Государственной думы РФ А.Е. Хинштейна

В минувший понедельник, 
26 апреля, прием граждан 
в своем избирательном 
округе провел депутат Го-
сударственной думы РФ, 
заместитель Секретаря 
Генерального Совета пар-
тии «Единая Россия» Алек-
сандр Евсеевич Хинштейн.

В этот день к парламентарию об-
ратились 16 человек с различными 
вопросами, в их числе – газифика-
ция населенных пунктов, проблемы 
среднего и дошкольного образова-
ния и защиты прав граждан, тема 
благоустройства и многие другие. 
Среди пришедших на прием к депу-
тату были и волжане.

Глава сельского поселения Вос-
кресенка Людмила Петровна Рейн 
обратилась к А.Е. Хинштейну с про-
сьбой оказать содействие в гази-
фикации поселков Зелененький и 
Молодогвардейский, где сегод-
ня проживают более 1000 человек. 
Среди жителей населенных пунктов 
есть молодые семьи, получившие 
там земельные участки. «Жители 
устали топить печи и днем, и но-
чью», - сказала глава поселения.

Один из вариантов решения 
проблемы – включение этих насе-
ленных пунктов в инвестиционную 

программу ООО «Средневолжская 
газовая компания». 

Прямо в ходе приема депутат 
позвонил министру ЖКХ Самар-
ской области А.М. Мордвинову с 
просьбой провести корректировку 
инвестиционной программы по га-
зификации, включив в нее указан-
ные поселки.

«Вместе с правительством об-
ласти и газовиками будем решать 
эту проблему. Конечно, как депу-
тат, избранный от этой террито-
рии, я сделаю все для того, чтобы 
«голубое топливо» пришло во все 
населенные пункты. У нас один из 
наиболее газифицированных ре-
гионов в стране, но, тем не менее, 
еще остались поселки, где газа 
до сих пор нет. Вижу свою задачу 

в том, чтобы сейчас максимально 
быстро подготовить проектную до-
кументацию для данных поселков 
Волжского района и оперативно 
договориться со всеми сторона-
ми о корректировке программы», - 
сказал депутат.

Жительница микрорайона Южный 
город сельского поселения Лопати-
но Л.К. Утова попросила народного 
избранника помочь в решении воп-
роса транспортного сообщения по 
маршруту Южный город – Самара. 
«Ситуация с каждым днем ослож-
няется: микрорайон растет и обще-
ственного транспорта не хватает», - 
сказала Людмила Константиновна.

Депутат пообещал оказать макси-
мальное содействие в решении это-
го вопроса.

обществеННая 
приемНая

коНтроль

Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас  

с Праздником Весны и Труда!
Первомай – светлый, жизнеутверждающий 

праздник, олицетворяющий обновление приро-
ды и сплоченность людей, объединенных общим 
стремлением к миру, счастью, благополучию, 
созидательному труду на благо нашей Родины – 
великой России.

Традиция празднования Первомая – это дань 
глубочайшего уважения к выдающимся дости-
жениям поколений наших земляков, ветеранов, 
благодаря которым Самара удостоена почетно-

го звания «Город трудовой доблести», и наших современников - врачей, 
учителей, ученых, рабочих, инженеров, работников социальной сферы, - 
всех, кто своими руками создает будущее родного края.

Реализуя национальные проекты, инициированные Президентом стра-
ны Владимиром Владимировичем Путиным, мы работаем в одной связ-
ке с предприятиями и профсоюзными организациями региона. Это 
способствует выработке эффективных мер поддержки трудовых коллек-
тивов, улучшению условий и охраны труда, обеспечению защиты прав и 
социальных гарантий трудящихся.

Важным направлением нашей совместной работы является обеспече-
ние занятости населения, подготовка профессиональных кадров для ре-
ального сектора экономики.

Уверен, что вместе мы достойно ответим на все вызовы современнос-
ти, решим задачи, поставленные главой государства по достижению на-
циональных целей развития, и воплотим в жизнь разработанную с учетом 
пожеланий и предложений жителей губернии Стратегию лидерства Са-
марской области.

Дорогие земляки! Искренне благодарю каждого из вас за вклад в раз-
витие региона, за трудолюбие, талант, профессионализм, готовность все 
свои силы отдавать на благо Родины. Поклон нашим ветеранам, чья сила 
духа, самоотверженность и величайшая ответственность за будущее на-
шей страны служат для нас надежным нравственным ориентиром в сов-
ременном мире.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, оптимиз-
ма, добра и благополучия!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые волжане!
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с Днем Весны и Труда! 
Первомай наполнен светом и теплом весен-

него солнца. Этот праздник объединяет про-
фессии и поколения, дарит душевный подъем и 
энергию.

Праздник весны и труда — это отличный по-
вод сказать огромное спасибо всем, кто честно 
работает на благо страны и Волжского района. 
В непростой экономической ситуации свой по-
тенциал доказали строители и аграрии, энерге-
тики и машиностроители, работники социальной 

сферы, а также многие другие талантливые и ответственные люди, кото-
рых в нашем районе большинство.

Все, чем по праву гордится наш район, — это результаты усилий десят-
ков тысяч его жителей. 

Наш район всегда славился трудолюбивыми людьми, уникальными 
специалистами, замечательными рабочими династиями, а его жители 
с честью продолжают лучшие трудовые традиции своих предшествен- 
ников.

Волжане умеют трудиться, добиваясь успехов во многих начинаниях, и 
в этом залог нашей общей уверенности в будущем.

Сегодня среди тех, кто работает в промышленности и сельском хо-
зяйстве, в сфере культуры,  образования и медицины, в коммунальном 
хозяйстве, на транспорте, в торговле и сфере услуг, есть настоящие мас-
тера, профессионалы своего дела. Они - наше главное достояние и гор-
дость.

В этот праздничный день мы с особой признательностью чествуем ве-
теранов труда, которые внесли и продолжают вносить весомый вклад в 
социально-экономическое развитие Волжского района, щедро отдавая 
свои знания и силы на благо родной земли.

От всей души желаю всем доброго здоровья, мира и исполнения самых 
светлых надежд, счастья и хорошего настроения!

Пусть весна заряжает радостью и оптимизмом, дарит силы для новых 
свершений на благо ваших семей, района и всей страны!

Е.А. МАкРИДИн.
Глава муниципального района Волжский.

Дорогие земляки!
От души поздравляю вас

 с Праздником Весны и Труда!
Первомай традиционно несет с собой по- 

настоящему весеннее настроение. Этот яркий 
праздник стал символом обновления, единения 
людей в созидательной деятельности на благо 
Родины!

С особой благодарностью в этот день мы чест-
вуем тех, кто славит Волжский район талантом и 
профессиональным мастерством! Таких специа-
листов много в каждой сфере, их вклад в разви-
тие района мы отмечаем заслуженными награ-

дами и званиями, всеобщим уважением и почетом.
Внимание к человеку труда стало неотъемлемой частью жизни, мы воз-

рождаем славные профессиональные традиции, проводим конкурсы 
и смотры, что приносит хорошие плоды. С каждым годом развивается 
экономика и укрепляется социальная сфера – все это заслуга каждого 
жителя района, результат общей ежедневной кропотливой работы.

Спасибо всем – ветеранам и тем, кто только начинает рабочую биогра-
фию, всем, кто доблестно трудился и сегодня направляет силы и способ-
ности на благо родной земли!

В этот праздничный день – 1 Мая – желаю всем жителям Волжского 
района здоровья и счастья, мира и благополучия!

А.М. ЯДРИнЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей Волжского района.

Внимание проверяющих 
направлено на дороги, ре-
монт которых проводился 
с 2016 по 2020 год в рам-
ках федерального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные дороги» и нацпроек-
та «Безопасные и качес-
твенные автомобильные 
дороги». 

Специалисты регионального ми-
нистерства транспорта и автомо-
бильных дорог, эксперты Обще-
российского народного фронта, 
общественники вместе с подряд-
ными организациями выезжают на 
дорожные объекты и оценивают 
состояние обочин, откосов, барь-
ерного ограждения, водопропуск-
ных труб, средств организации до-
рожного движения, путепроводов и 
дорожного покрытия. Качество ре-
конструкции, капитального ремон-
та и ремонта предстоит проверить 
на 91 объекте протяженностью 624 
километра. 

В среду, 28 апреля, комплексная 
проверка прошла в муниципальных 
районах Волжский и Кинельский. 
Специалисты осматривали гаран-
тийные участки автодорог «Сама-
ра - Бугуруслан» у поселка Петра 
Дубрава, «Усть-Кинельский - Новый 
Сарбай», «Кинель - Богатое».

«По поручению губернатора 
Дмитрия Игоревича Азарова мы 
с марта осуществляем выезды в 
районы, - рассказал участвовав-
ший в осмотре министр транс-
порта и автомобильных дорог Са-
марской области Иван Иванович 
Пивкин, - проверяем качество сто-

особое вНимаНие – каЧеству дороГ
В регионе продолжается проверка состояния гарантийных объектов  

дорожного строительства

ящих на гарантии дорог. Также оце-
ниваем влияние зимнего содержа-
ния на их текущее состояние. По 
объекту «Самара - Бугуруслан» (по-
селок Петра Дубрава), отремонти-
рованному в 2018-2019 годах по 
нацпроекту, оцениваю выполнен-
ные строительно-монтажные ра-
боты как проведенные на высоком 
уровне. На сегодня ни выбоин, ни 
разрушений нет. Но по итогам объ-
езда подрядной организации будут 
даны предписания по восстанов-
лению горизонтальной разметки и 
светофоров Т7 на солнечных бата-
реях. Есть претензии в адрес госу-
дарственной компании «АСАДО» по 
ненормативному содержанию до-
роги, в частности, уборке».

В соответствии с условиями го-
сударственных контрактов в тече-
ние гарантийного срока подрядные 
организации обязаны устранять де-
фекты за свой счет. Срок гарантии 
на дорожное покрытие составляет 
пять лет, на разметку термопласти-
ком – год. На некоторых объектах 
подрядные организации приступи-

ли к гарантийным работам самосто-
ятельно.

Проверки идут во всех муници-
пальных районах региона. В процес-
се осмотров активное участие при-
нимают общественные эксперты. 
Комиссионные осмотры дорог, на-
ходящихся на гарантии, проводятся 
с составлением актов и фотофикса-
цией. По зарегистрированным де-
фектам подрядчикам выдают пред-
писания. Устранить недостатки они 
обязаны до 30 мая нынешнего года.

Отметим, что только за последние 
два года на средства национально-
го дорожного проекта, иницииро-
ванного президентом страны, в Са-
марской области отремонтирована 
и построена 201 дорога протяжен-
ностью 565 километров. На выпол-
нение всех мероприятий нацпро-
екта за два года направлено более  
18 млрд рублей.

Подготовил 
Александр АЛЕкСЕЕВ.

Фото предоставлено 
администрацией 

г.п. Петра Дубрава.
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подробНости

Утром 28 апреля в 
столовой ГБОУ СОШ 
села Спиридоновка 
побывали высокие 
гости. Они пожелали 
приятного аппетита 
завтракавшим ученикам 
младших классов, 
продегустировали 
школьную еду и остались 
довольны ее качеством. 

В выездном мероприятии учас-
твовали депутаты Самарской гу-
бернской думы А.И. Живайкин,  
Т.Е. Бодрова, общественный со-
ветник губернатора В.Н. Купцов, 
глава Волжского района Е.А. Мак-
ридин, руководитель Поволжского 
управления министерства образо-
вания и науки региона С.Н. Сазо-
нова. В школе их встречали глава 
поселения Н.П. Андреев, дирек-
тор образовательного учреждения  
О.Г. Биктимирова, педагоги и груп-
па родителей учащихся. Целями 
рабочей поездки была проверка 
выполнения поручения президен-
та страны по обеспечению бес-
платным горячим питанием всех 
обучающихся начальных классов, 
созданию в школах необходимой 
инфраструктуры и системы снаб-
жения качественными продуктами. 

Напомним, что в Самарской об-
ласти для всех учащихся 1-4 клас-
сов государственных и муници-
пальных общеобразовательных 

и вкусНо, и полезНо, и сытНо
Учащиеся начальных классов всех школ Волжского района обеспечены бесплатным горячим питанием

проверка

организаций бесплатное горячее 
питание было организовано с 1 
сентября прошлого года. Школь-
ники обеспечиваются одноразо-
вым горячим питанием в зависи-
мости от режима обучения: дети, 
занимающиеся в первую смену, 
получают бесплатные горячие за-
втраки, а обучающиеся во вторую 
смену - бесплатные горячие обе-
ды. Родители также могут давать 
предложения по составу школьно-
го меню и участвовать в монито-
ринге качества питания.

Участники рабочей поездки поп-
робовали второе блюдо, приготов-
ленное для школьников, оценили 
его высокое качество и обратили 
внимание на пустые после завтра-
ка тарелки детей. В ходе общения 
с родителями младшеклассников 
и педагогами они узнали их мне-
ния о пище, рассказали о поездках 
по школам области, мониторинге 
школьных столовых и выслушали 
пожелания по развитию сельской 
школы. В частности, необходимо 
содействие во включении  спири-
доновского образовательного уч-
реждения в федеральный проект 
«Современная школа» и открытии 
центра «Точка роста». Кроме то-
го, требует капитального ремонта 
протекающая кровля здания.

Как отметил в ходе встречи 
Александр Иванович Живайкин, 
школьная столовая в Спиридонов-
ке войдет в региональную про-
грамму модернизации пищебло-

ков. Ее инициировал губернатор, 
секретарь регионального отделе-
ния «Единой России» Д.И. Азаров. 
Сейчас фракция «Единая Россия» 
в Самарской губернской думе про-
водит масштабный анализ работы 
школьных столовых. 

- Сегодня мы смогли оценить 
завтрак в спиридоновской школе. 
Все очень вкусно, по-домашнему, 
- сказал А.И. Живайкин. - Это от-
метили и все мои коллеги - учас-
тники выездного мероприятия. А 
вот оборудование, на котором го-

товят в столовой, устарело. Сле-
дующим этапом в работе по ор-
ганизации качественного питания 
учащихся станет программа по 
модернизации школьных пище-
блоков в Самарской области. Об-
новление оборудования упростит 
работу поваров и позволит повы-
сить качество питания учеников. 
На реализацию программы требу-
ются серьезные средства – сотни 
миллионов рублей. Так что воп-
рос непростой. Мы ставим зада-
чу подготовить программу, чтобы 
начать воплощать ее в жизнь со 
следующего года. Фракция «Еди-
ной России» поможет региональ-
ному правительству в подготовке 
документа. Реализация програм-
мы будет рассчитана на несколь-
ко лет.

Председатель комитета по обра-
зованию и науке губернской думы 
Татьяна Евгеньевна Бодрова заме-
тила, что горячее питание в школе - 
это большое подспорье для любой 
семьи, особенно многодетной:

- Наша область одной из первых 
в стране по поручению президента 
начала обеспечивать младшеклас-
сников горячим питанием, - отме-
тила Т.Е. Бодрова. - На это потре-
бовались колоссальные средства 
– и федерального, и областного 

бюджетов. В целом один милли-
ард 700 миллионов рублей необ-
ходимо для того, чтобы накормить 
ребят начальной школы и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в нашем регионе.

Владимир Николаевич Купцов 
напомнил участникам встречи о 
том, что глава государства в сво-
ем послании Федеральному соб-
ранию 21 апреля уделил особое 
внимание развитию социальной 
сферы, в том числе здоровью под-
растающего поколения: «Основная 
задача будущей областной про-
граммы заключается в том, чтобы 
школьники с ранних лет питались 
качественной и полезной пищей. 
Обновление оборудования пище-
блоков - один из главных этапов в 
ее достижении. Так что будем ра-
ботать в этом направлении под ру-
ководством губернатора».

Со своей стороны Евгений Алек-
сандрович Макридин поблагода-
рил федеральные и региональные 
власти, депутатов всех уровней за 
внимание к Волжскому району и 
помощь в решении его проблем, в 
том числе в вопросах образования.

Александр АЛЕкСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАнОВА.

В преддверии празднования 76-й годовщины Великой Победы прокурор 
Волжского района Самарской области А.В. Шуваткин вместе с работника-
ми районной прокуратуры приехали поздравить ветерана Великой Отечест-
венной войны, жителя села Яблоновый Овраг Алексея Ефимовича Беляева, 
который в составе разведроты воевал на Дальнем Востоке.

За участие в боях с милитаристской Японией Алексей Ефимович награж-
ден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», орденом 
Отечественной войны 2-й степени, а также медалью корейского правитель-
ства. После демобилизации в 1951 году он вернулся в родной Яблоновый 
Овраг и до пенсии работал электромонтером на местной АТС.

Александр Викторович от всего сердца поблагодарил ветерана Великой 
Отечественной войны за безмерный вклад в освобождение нашей страны и 
пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.  

Л.А. СОФРОнОВА,
ответственная по СМИ.

поздравлеНия

Накануне Первомая глава Волж-
ского района Евгений Алексан-
дрович Макридин поздравил с 
Праздником Весны и Труда Героя 
Социалистического Труда, кавале-
ра орденов Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени, заслуженного работника 
сельского хозяйства РСФСР, почет-
ного гражданина Волжского района 
А.И. Воргодяеву.

Евгений Александрович поблаго-

дарил Анну Ильиничну за созида-
тельный труд, самоотверженность 
и преданность своему делу и поже-
лал ей крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия.

Мудрая, скромная, трудолюби-
вая, А.И. Воргодяева 50 лет отдала 
племзаводу «Кряж». Огромная ра-
ботоспособность позволила ей до-
биться высоких производственных 
показателей. К XXVI съезду КПСС 
Анна Ильинична взяла обязатель-

за созидательНый труд и верНость родиНе
ство надоить свыше 5 тысяч кило-
граммов молока с каждой фуражной 
коровы. Обещание было выполне-
но. В 1981 году она стала делегатом 
съезда в Москве. Тогда же озвучи-
ла новое обязательство – надоить 
к XXVII съезду свыше 6 тысяч кило-
граммов. 

За свои трудовые успехи и ор-
ганизаторские способности Анна 
Ильинична Воргодяева неоднократ-
но награждалась государственны-
ми наградами. Среди них высшая 
награда за рекордный надой 6007 
килограммов молока с каждой фу-
ражной коровы - звезда Героя Со-
циалистического Труда.

В свое время был учрежден пере-
ходящий кубок «Приз имени Ворго-
дяевой» для лучших доярок области. 

Анна Ильинична была секретарем 
парткома совхоза, а в дальнейшем - 
членом партбюро Волжского района 
и членом обкома КПСС, депутатом 
райсовета трех созывов.

Член Общественной палаты Са-
марской области, лауреат акции 
«Народное признание», Анна Ильи-
нична и по сей день принимает ак-
тивное участие в районных и облас-
тных мероприятиях, щедро делится 
своим опытом с молодежью. 

Данияр САЙФИЕВ.
Фото из  архива «Вн».
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По материалам газеты разных лет подготовил николай ГУСАРОВ.

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 
бУЛГАКОВА

В военкомат ее вызвали весной 1943 
года. К этому времени она уже закон-
чила курсы трактористов и работала на 
дубовоуметской машинно-тракторной 
станции. Однако на фронт не отправи-
ли, предложив получить профессию во-
дителя. Труд сельского водителя нис-
колько не легче труда механизатора. 
Полуторка досталась ей старая и разби-
тая. Днем работала, а вечером и ночью 
ремонтировала машину: невыход техни-
ки из гаража приравнивался к саботажу, 
объективные причины во внимание не 
принимались. Самое счастливое время 
– детство, юность, замужество – сов-
пали у Булгаковой с самой тяжелой ра-
ботой в колхозе. К тридцати годам она 
подорвала здоровье. Не по силам было 
управлять машиной или трактором, па-
хать или возить зерно в две-три смены, 
по ночам, в мороз, слякоть, жару. Вмес-

те с семьей Александра Ивановна переехала в село Сухая Вязовка и трудилась в 
колхозе телятницей. В 1976 году получила наивысшие в районе привесы и была на-
граждена орденом Трудового Красного Знамени.

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
ШОРОХОВ

Первые два года войны работал на за-
воде в Куйбышеве. Молодого токаря при-
звали в армию в 1943 году. После учебы 
был направлен в составе десантного пол-
ка на Карельский фронт, где и принял бо-
евое крещение. Летней ночью 1944 года 
подразделение, где служил рядовой Шо-
рохов, подошло к речке Тулейма Иоки. 
Предстояло создать на противоположном 
берегу плацдарм и обеспечить наведе-
ние переправы для штурмовых батальо-
нов полка. Финны хорошо укрепили берег 
и пристрелялись. Пулеметчик Шорохов и 
его второй номер подавили огневую точ-
ку противника, и десант сумел перепра-
виться, захватив крошечный плацдарм.  
В этом бою Александр Андреевич был тя-
жело ранен в грудь. После выздоровления 
зачислен в 10-ю гвардейскую дивизию.  
С боями дошел до Норвегии. Затем диви-
зию включили в состав 2-го Белорусского 
фронта. Освобождал Польшу. В1954 году 

переехал с семьей в поселок Петра Дубрава. Многие годы занимался общественной 
работой – возглавлял районную организацию ветеранов войны и труда.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
бАТАЛОВ

Повестка пришла ему осенью 1941 го-
да. Ночью новобранцев погрузили в ваго-
ны и отправили под Кострому, в артилле-
рийский полк 234-й стрелковой дивизии. 
Здесь они начали проходить курс моло-
дого бойца, но обстановка на фронте не 
позволяла долго учиться. Вскоре 1081-й 
артполк, куда он попал, был переброшен 
под Москву. Памятным для заряжающего 
Баталова стал бой на окраине города Ве-
лижа Смоленской области, где полк попал 
в окружение. При прорыве из кольца, ког-
да артиллеристы вели огонь прямой на-
водкой, Баталов был контужен и засыпан 
землей в траншее. Только чудом его на-
шли и откопали  товарищи. Из окружения 
прорвалось чуть больше батальона. После 
доформирования полк участвовал в осво-
бождении Белоруссии. И все эти годы наш 
ветеран был заряжающим 122-миллимет-
ровой пушки. В 1944 году полк был выве-

ден в резерв Ставки. В 1948-м Александр Петрович демобилизовался и вернулся до-
мой. С 1961 года проживал в поселке Стройкерамика, снискал всеобщее уважение за 
мастерское исполнение на баяне фронтовых песен. 

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
ПОЛЯКОВ

В 1942 году 17-летний юноша с головой 
окунулся в омут военного лихолетья. Во-
евал основательно. Его боевой путь на-
чался под Москвой. Под Волоколамском 
часть, где начал службу ветеран, вступила 
в первый бой. Воевал в артиллерийской 
разведке. Выдвигаясь как можно ближе 
к позициям противника, по рации пере-
давал координаты огневых точек врага, 
сосредоточения живой силы и техники. 
Затем была Курская дуга и Восточная 
Пруссия. Артиллерийский полк прини-
мал участие во всех крупных сражениях. 
Победу встретил на берегу Балтийского 
моря. Через месяц часть перебросили на 
Дальний Восток. И вновь он на переднем 
крае, вновь бои. Героического разведчи-
ка наградили орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За взятие Кениг-
сберга». После войны много лет трудил-
ся кузнецом на госплемзаводе «Кряж». И 

даже выйдя на пенсию, продолжал приходить в кузницу, делился опытом работы с 
молодежью.

АЛЕКСЕЙ ИОСИфОВИЧ 
КОРАбЕЛЬНИКОВ

Призванный в 1939 году в армию, Ко-
рабельников проходил службу в школе 
младших командиров. В конце лета 1941 
года его вместе с сослуживцами отпра-
вили в Крым и назначили в артиллерийс-
кий полк связистом. На полуострове шли 
жаркие бои. Дивизион с боями отходил 
к морю. Немцы обстреливали позиции 
гаубичного дивизиона из пушек разных 
калибров, минометов. К берегу Черного 
моря сумели вывести лишь четыре ору-
дия. Снарядов не осталось, и поступил 
приказ оставить Крым. Вместе с товари-
щем они нашли небольшой плот и ушли в 
море, не надеясь добраться живыми. Их 
подобрал советский катер… В мае 1942 
года в Новороссийске формировали 
328-ю дивизию. Сержанта Корабельни-
кова зачислили в артполк, где он обеспе-
чивал бесперебойную связь дивизиона 
со штабом и другими подразделениями. 

Участвовал в обороне Кавказа, освобождал Украину и Белоруссию, прошел с боя-
ми всю Германию. Войну закончил на Эльбе. Вернулся в родное село Яблоновый 
Овраг. Работал в местном колхозе в животноводстве.

ГРИГОРИЙ ЕГОРОВИЧ 
САфРОНОВ

Рядовой техбатальона по ремонту гу-
сеничной и колесной техники Забай-
кальского военного округа уже собирал-
ся домой, отслужив положенный срок, 
но началась война. Для красноармейцев 
началась интенсивная учеба. В феврале 
1942 года была сформирована дивизия, 
в составе которой Сафронов прибыл на 
Воронежский фронт. В первом бою был 
ранен. Последовало шесть месяцев гос-
питалей. После излечения был направ-
лен в танковую армию 1-го Украинского 
фронта. Воевал в зенитном полку на-
водчиком орудия. Прошел с этим пол-
ком по дорогам войны до победного 
мая. Путь к победе был трудным и не-
близким. Освобождал Брянск, Львов, 
форсировал Вислу, Одер, Шпрее. Войну 
закончил в Праге. Награжден орденами 
Отечественной войны первой степени и 
Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Праги», «За 

взятие Берлина». Вернувшись с фронта, до выхода на пенсию работал механиза-
тором в родном совхозе «Маяк». 
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телефоН доверия
СООбщИТЬ О НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ СОТРУДНИКОВ ПОЛИцИИ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ДОПУщЕННЫХ ПРИ ПРИЕМЕ, РЕГИСТРАцИИ И РАССМОТРЕНИИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРОИСШЕСТВИЯХ И ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, МОжНО ПО «ТЕЛЕфОНУ 

ДОВЕРИЯ» ГУ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОбЛАСТИ

8 (846) 278-13-40
ОМВД РФ по Волжскому району.

Отдел регулирования тарифов и ЖКХ админис-
трации Волжского района напоминает жителям 
Волжского района о том, что в соответствии со ста-
тьями 153, 155 Жилищного кодекса РФ, статьей 
210 Гражданского кодекса РФ собственники и на-
ниматели жилых помещений обязаны полностью и 

своевременно, до 10 числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, вносить плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги. Своевременность 
платежей является одним из условий бесперебой-
ного предоставления коммунальных услуг и качест-
венного обслуживания вашего дома.

оплаЧивайте коммуНальНые услуГи ежемесяЧНо!

5555ЗАКОН И ПОРЯДОК

в адмиНистрации 
райоНа

в преддверии майских праздНиков
Участники антитеррористической комиссии обсудили профилактические меры

прокуратура сообщает

Согласно ст. 2.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного пра-
вонарушения возраста шестнадцати лет.

Штраф может назначаться в качестве вида наказания при наличии у несо-
вершеннолетнего, являющегося субъектом административной ответствен-
ности, самостоятельного заработка.

В соответствии с ч. 2 ст. 32.2 КоАП РФ в случае отсутствия у несовершен-
нолетнего самостоятельного заработка родители (иные законные предста-
вители) несовершеннолетних обязаны брать на себя расходы по оплате ад-
министративного штрафа.

Исходя из положений закона, оплата штрафа, назначенного несовершен-
нолетнему, у которого отсутствует самостоятельный заработок, является 
обязанностью родителей.

В случае, если родителями или законными представителями данное обя-
зательство не исполнено, они могут быть привлечены к ответственности за 
неуплату административного штрафа в установленный срок. За указанное 
бездействие нормами российского законодательства предусмотрено нало-
жение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).

прокуратура разЪясНяет

Прокуратурой Волжского района утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного п.п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ.

Так гражданин С., являясь должностным лицом коммерческой организа-
ции, осуществляющей ремонтные и строительные работы автомобильных 
дорог, заранее договорился с директором магазина в п. Просвет Волжско-
го района Самарской области о занижении уровня высоты тротуара при 
его строительстве напротив магазина, в нарушение утвержденного проек-
та строительства автодороги, и незаконно получил от последнего денежные 
средства в размере 200 тысяч рублей.

Санкция статьи за указанное преступление предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до девяти лет со 
штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

Уголовное дело направлено в Волжский районный суд для рассмотрения 
по существу.

Л.А. СОФРОнОВА, ответственная по СМИ.

обЪявлеНия

Уважаемые руководители организаций, 
индивидуальные предприниматели!

Администрация муниципального района Волжский Самарской области на-
поминает о том, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 
28.04.2018 № 792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подле-
жащих обязательной маркировке средствами идентификации» в настоящее 
время обязательной маркировке подлежат сигареты и папиросы, духи и ту-
алетная вода, шины и покрышки, некоторые товары легкой промышленнос-
ти, обувные товары, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лам-
пы-вспышки. 

С 1 июня 2021 года вступает запрет на оборот немаркированной молочной 
продукции – сыров и мороженого.

Необходимо отметить, что контроль соблюдения хозяйствующими субъек-
тами обязательных требований к маркировке отдельных товаров средствами 
идентификации осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

* * *
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

разработана методичка-памятка «Все, что нужно знать про безопасную пере-
возку ребенка в автомобиле». Данное методическое пособие рассчитано на 
родителей, водителей и продавцов детских товаров. Методичка доступна на 
официальном сайте ведомства, ссылка размещена на сайте Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области. 

Информация по указанной ссылке более подробно раскрывает предна-
значение методического пособия и важность правильной и безопасной пе-
ревозки детей в автомобиле. 

Отдел потребительского рынка Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области. 

Под председательством 
главы района 
Е.А.Макридина состоялось 
совместное заседание 
антитеррористической 
комиссии муниципального 
района Волжский и 
районной оперативной 
группы.

В работе комиссии приня-
ли участие прокурор Волжского 
района А.В. Шуваткин, начальник  
ОМВД РФ по Волжскому району 
П.А. Фомин, первый заместитель 
главы района А.В. Цуцкарев, главы 
городских и сельских поселений 
района.

Открывая заседание, Евгений 
Александрович Макридин отме-
тил, что сохранение жизни и здо-
ровья жителей является одной из 
важнейших задач. Для этого необ-
ходимо консолидировать все име-
ющиеся силы, установить тесное 
сотрудничество силовых структур, 
органов местного самоуправле-
ния, привлечь общественные орга-
низации к антитеррористической 
деятельности. 

О мерах по обеспечению обще-
ственной безопасности и анти-
террористической защищенности 
мест летнего отдыха детей на тер-
ритории района доложил ведущий 
инженер отдела организации об-
разовательных ресурсов Поволж-
ского управления министерства 
образования и науки Самарской 
области Игорь Андреевич Бездом-
ников. Он, в частности, отметил, 
что в лагерях дневного пребыва-
ния на базе школ будут отдыхать 
свыше двух тысяч юных волжан. 
Уже сейчас проводится подготови-

тельная работа: организуются обу-
чение сотрудников, тренировки, 
улучшается техническая оснащен-
ность объектов.

Заместитель начальника поли-
ции отдела МВД РФ по Волжско-
му району Алексей Вячеславович 
Лоскутов рассказал о мерах по 
обеспечению безопасности об-
щественных мероприятий в пери-
од с 25 апреля по 11 мая. Всего 
планируется провести 104 праз-
дничных мероприятия  во всех 
поселениях, в том числе в 15 
храмах, где пройдут пасхальные 
службы. Создан мобильный ре-
зерв, оснащенный необходимы-
ми техническими средствами. К 
несению службы привлекут чле-
нов ДНД. Докладчик заверил, что 
личный состав готов к выполне-
нию поставленных задач.

О ходе выполнения муниципаль-
ной программы «Противодейс-
твие терроризму и экстремистской 
деятельности в муниципальном 
районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2025 годы» доложил 
директор МБУ по обеспечению де-
ятельности учреждений образова-
ния района «Паритет» Иван Нико-
лаевич Бондарев. По сравнению с 
программой прошедшего периода 
значительно увеличено финанси-
рование. Это позволит обновить 
устаревшее оборудование, про-
вести необходимые ремонтно-вос-
становительные работы, поднять 
на более высокий качественный 
уровень обеспечение безопаснос-
ти. Председатель комиссии отме-
тил, что необходимо привлекать к 
работе родителей учащихся школ 
и воспитанников детских садов. 
Как это сделали в поселении Спи-
ридоновка, где совместными уси-
лиями администрации, спонсоров 
и родительского актива построили 
ограждение по периметру мест-
ной школы. Совместная работа по 
обеспечению безопасности про-
водится в Просвете, Рощинском. 

Опыт необходимо пропагандиро-
вать.

Начальник отдела общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции администрации Волж-
ского района Салям Базарбаевич 
Муханчалов подробно остановил-
ся на мерах, которые обеспечат 
повышение уровня антитеррорис-
тической защищенности мест раз-
мещения избирательных участков, 
задействованных в ходе осенней 
выборной кампании. До 15 июля 
необходимо получить паспорта бе-
зопасности объектов, установить 
необходимые инженерные конс-
трукции, составить графики обсле-
дований.

По итогам заседания антитер-
рористическая комиссия приняла 
решение улучшить координацию 
деятельности подразделений тер-
риториальных органов исполни-
тельной власти, органов местного 
самоуправления и иных органов 
по профилактике терроризма, ми-
нимизации и ликвидации последс-
твий его проявления на террито-
рии Волжского района.

Было рекомендовано провес-
ти тщательное обследование мест 
летнего отдыха детей, обеспечить 
контроль за проведением инс-
труктажей персонала, в том числе 
и детского загородного оздоро-
вительного центра «Волжанин». В 
ближайшее время будет проведе-
но обследование объектов массо-
вого пребывания людей, объектов 
культуры, образования, спорта.

Главам поселений, руководите-
лям организаций, осуществляю-
щих обслуживание жилого сектора, 
рекомендовано провести анализ 
состояния крупных объектов тор-
говли, проверку чердаков, подва-
лов, подсобных помещений. Для 
содействия сотрудникам полиции 
в обеспечении правопорядка будут 
привлекаться члены добровольных 
народных дружин, сотрудники час-
тных охранных предприятий, каза-
ки. В случае ухудшения эпидемио-
логической ситуации, связанной с 
распространением коронавирус-
ной инфекции, культурно-массо-
вые мероприятия могут отменить в 
соответствии с решениями опера-
тивного штаба. Большое внимание 
будет уделено обеспечению бе-
зопасности и защищенности объ-
ектов жизнеобеспечения. В праз-
дничные дни будут организованы 
круглосуточные дежурства ответс-
твенных лиц администраций райо-
на и поселений.

николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАнОВА.

официальНо

вНимаНию НаселеНия

АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА 
ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕнИЕ
от 29.04.2021 № 832

О выполнении Указа Президента Российской Федерации
от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории

Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на тер-
ритории Российской Федерации нерабочих дней в мае  2021 года», руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить, что для функционирования Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области в период с 04.05.2021 по 07.05.2021 при-
влекаются все должностные лица Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области и ее структурных подразделений.

2. Организациям, подведомственным Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области, рекомендовать принять аналогичное решение, в 
соответствии с п.1 настоящего Постановления.

3. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений муниципального 
района Волжский Самарской области (по согласованию) рассмотреть возмож-
ность принятия решения аналогичного п.1 настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания. 

5. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» 
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального района (Корякина Н.Ю.)

Е.А. МАкРИДИн.
Глава муниципального района.
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от сельскоГо хозяйства 
до строительства ракет

Три десятилетия жизни отдал заводу «Прогресс» житель Петра Дубравы 
В.А. Иванов

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Такого фотоальбома, что 
создал и продолжает вести 
Вячеслав Александрович, 
я за свою жизнь никогда 
не видел. Это скорее 
генеалогическое древо 
семей Зуйкиных и Ивановых 
с многочисленными 
фотографиями, 
пояснениями и 
газетными вырезками, 
рассказывающими о 
жизни родственников за 
последние сто с лишним 
лет.

ОТ ГРАжДАНСКОЙ 
ДО ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Вячеслав Александрович – по-

томок волжского казака, самар-
ца Ивана Фомича Зуйкина, сын 
его дочери Анастасии. А большой 
семье Зуйкиных, в которой бы-
ло пятеро сыновей и три дочери, 
довелось пожить и в Самаре, и в 
Оренбурге, и в Уфе, и в Зубчани-
новке, и в Смышляевке.

В годы гражданской войны, ког-
да Зуйкины жили недалеко от цер-
кви в Смышляевке, глава семьи 
служил в кавалерии атамана Орен-
бургского казачества, участника 
Белого движения А.И. Дутова. Один 
из сыновей, Николай, вступил в На-
родную армию Комитета членов 
Всероссийского Учредительного 
собрания (КОМУЧ) и воевал против 
большевиков, а другой сын, Борис, 
с отрядом красногвардейцев-же-
лезнодорожников оборонял стан-
цию Самара. Так в гражданскую и 
шел брат на брата, сын на отца…

Не менее трудными и насыщен-
ными событиями были годы коллек-
тивизации. Братья Михаил и Сер-
гей, в числе первых вступившие в 
Смышляевке в комсомол, в составе 
комиссии по раскулачиванию про-
водили политику партии на селе. 
Им неоднократно поступали угрозы 
о расправе, дом в 1930 году дважды 
поджигали. И в конце концов семья 
уехала в Уфу. Бориса в 1937 году 
назначили начальником Куйбышев-
ской железной дороги. Смышляе-
вец Иван Зуйкин-младший окончил 
военное училище тыла, стал офице-
ром и принимал участие в советс-
ко-финской и Великой Отечествен-
ной войнах. 

Неизгладимый след в памяти 
Ивана Ивановича оставил случай во 
время боев в Венгрии, когда вой-
на шла к логическому завершению. 
Командир роты охраны железнодо-
рожных войск старший лейтенант 
Зуйкин и его бойцы в районе вок-
зала в пригороде Будапешта обна-
ружили здание детского дома, ко-
торое заминировали отступавшие 
фашисты. Детей и персонал детдо-
ма они заперли на втором этаже, 
а на первом в вестибюле оставили 
ящики со взрывчаткой, протянули к 
ним огнепроводный шнур и запали-
ли его. Когда саперы и бойцы отря-
да Зуйкина вошли в здание, огонь 
по нему уже приближался к взрыв-
чатому веществу. Все вокруг за-
мерли, а Иван бросился к ящикам, 
выдернул шнур, схватившись за 
горевший конец. Он получил ожог, 
но даже не почувствовал боли – на-
столько сильным был стресс. Сапе-
ры еле разжали его крепкие ладо-
ни, вынимая шнур. Так благодаря 
нашему земляку были спасены об-
реченные на смерть гитлеровцами 
дети.

Мама В.А. Иванова тоже служи-
ла в действующей армии – в эвако-
госпитале прифронтовой полосы, а 
затем работала врачом в Зубчани-
новке.

ИНжЕНЕР ШИРОКОГО 
ПРОфИЛЯ

В этом поселке 4 июля 1943 го-
да и родился Вячеслав Иванович. 
В детстве они с друзьями с восхи-

Человек труда

щением наблюдали за тем, как со 
стороны безымянского аэродрома 
взлетают и приземляются собран-
ные на первом и восемнадцатом 
авиационном заводах самолеты, в 
том числе реактивные. Но только 
спустя годы он свяжет свою жизнь 
с ракетостроительным предприяти-
ем. После окончания школы Сла-
ва выбрал для учебы Кинельский 
сельскохозяйственный институт. 
Окончил его в 1966 году, получив 
специальность инженера-механика 
широкого профиля.

Распределение Вячеслав Алек-
сандрович получил в управление 
сельского хозяйства Волжско-
го района. В должности старшего 
инспектора технадзора он за год 
объездил все хозяйства, проверял 
состояние и ход ремонта техни-
ки совхозов, колхозов, птицефаб-
рик. Встречался с руководителями 
сельхозпредприятий и главными 
инженерами Олипером, Юшкиным, 
Окуневым и другими. Работа тяже-
лейшая, расстояния приходилось 
преодолевать огромные – от Подъ-
ем-Михайловки до Рождествено и 
Курумоча, а общественным транс-
портом не наездишься. 

Год спустя В.А. Иванов попросил 
перевести его на работу в мощный 
совхоз имени Дзержинского в се-
ле Белозерки Красноярского райо-
на. Здесь выпускник тоже набрался 
опыта инженерной работы, а когда 
по семейным обстоятельствам по-
кинул сельхозпредприятие, его зна-
комый инженер-подполковник Ев-
гений Николаевич Чунин пригласил 
работать на завод «Прогресс» стар-
шим инженером военного предста-
вительства. При этом напутствовал: 
«Техника для тебя новая, неизучен-
ная, сложная, так что постарай-
ся освоить ее в кратчайшие сроки, 
изучай ГОСТы, стандарты, черте-
жи. В ракетной технике мелочей не 
бывает!» Так в 1969 году в третьем 
сборочном цехе и началась заводс-
кая биография В.А. Иванова.

Потом в жизни Вячеслава Алек-
сандровича опять были большие 
перемены – работал в Конструктор-
ском бюро автоматических систем 
И.А. Бережного старшим контроль-
ным мастером в цехе по изготовле-
нию лазерной техники. В середине 
1970-х на шесть лет уезжал с женой 
Раисой Павловной и дочкой Свет-
ланой на заработки в Магаданскую 
область, чтобы накопить деньжат 
на жилье. Глава семьи трудился бу-
рильщиком и слесарем, жена – тока-
рем. Семья вернулась на волжскую 
землю в 1980 году уже вчетвером: 
на Колыме родилась еще одна дочь 
– Юлия. Ивановы купили дом в Пет-
ра Дубраве, в котором и живут до 
сих пор, Раиса Павловна затем два 
десятилетия работала технологом 
на местном заводе «Коммунар», а 
Вячеслав Александрович в 1981-м 
снова пошел на «Прогресс» в цех 
231 контрольным мастером. 

В то время на предприятии шла 
активная работа над созданием ра-
кеты-носителя сверхтяжелого клас-
са «Энергия», самой мощной из 
советских ракет. Она была разра-
ботана в НПО «Энергия», а произ-
водство центрального блока пору-
чили куйбышевскому «Прогрессу». 
Ракета была составной частью мно-
горазовой транспортной космичес-
кой системы «Энергия-Буран», ко-
торую можно было использовать 
для доставки габаритных и тяжелых 
грузов в околоземное пространс-
тво, на Луну, планеты Солнечной 
системы, для пилотируемых поле-
тов, выполнения задач освоения 
космоса в военных целях.

В целях использования ракеты-
носителя «Энергия» для пилотиру-
емых полетов на ней применялись 
различные методы повышения на-
дежности, живучести и безопаснос-
ти, трех- и четырехкратное дубли-
рование важных систем.

Ученые, конструкторы, ИТР и ра-
бочие осваивали новые технологии, 
например, современные виды мно-

гопроходной сварки. Этот заказ был 
на особом контроле не только в Ми-
нистерстве общего машинострое-
ния, но и в Министерстве обороны. 
Как вспоминает В.А. Иванов, рабо-
ты продвигались не всегда гладко, 
было много дефектов швов, даже 
рентгеновский контроль не всегда 
мог определить их характер. Поэ-
тому на контролерах лежала особая 
ответственность за качество луче-
вой сварки, как, впрочем, и за сбор-
ку агрегатов. 

Так, в середине лета 1984 го-
да для ликвидации наметившего-
ся отставания в выполнении этого 
важнейшего государственного за-
каза в цехе 141 и на филиале заво-
да на Байконуре при изготовлении 
и сборке трубопроводов для агре-
гатов баков ракеты-носителя была 
поставлена задача увеличить про-
изводство трубопроводов. В цехе 
вывесили транспарант «Максималь-
ное количество – 410 трубопро-
водов за 11 дней». Цех работал 
круглосуточно, были организова-
ны ночные пункты питания и отды-
ха. В один из напряженных дней на 
«Прогресс» прибыл министр обще-
го машиностроения О.Д. Бакланов 
в сопровождении нескольких гене-
ралов. На участке окончательной 
сборки трубопроводов к мастеру 
В.А. Иванову и контролеру подошел 
генерал-полковник - начальник ра-
кетного управления Минобороны. 
Он поинтересовался: «Этот лозунг 
на стене – реальное положение дел 
или просто так повесили?» Вячес-
лав Александрович рассказал, что 
все идет по плану, трубопроводы 
приняты и готовы к отправке на аэ-
родром. А за спиной Иванова, как 
оказалось, стоял директор заво-
да Анатолий Алексеевич Чижов и 
слушал его информацию. Видимо, 
мастер верно изложил ситуацию – 
после выполнения плана по произ-
водству трубопроводов он получил 
премию по особому списку.

И таких случаев неимоверного 
напряжения сил и трудовых свер-
шений работников завода было не 
счесть. В итоге ракету-носитель 
прогрессовцы создали, внедрили 
новейшие, уникальные методы ра-
боты, а орбитальный корабль-ра-
кетоплан «Буран» 15 ноября 1988 
года совершил космический полет 
в автоматическом режиме. И жаль, 
что вскоре работы по программе 
«Энергия-Буран» приостановили, а 
затем и вовсе прекратили.

ДОжИВЕМ ДО СВАДЬбЫ 
ЗОЛОТОЙ!

Вячеслав Александрович ушел с 
завода на пенсию в 2008 году в 65-
летнем возрасте, но связи с пред-
приятием не прерывает, тем более 
что младшая дочь Юлия тоже рабо-
тала в цехе на «Прогрессе», сегодня 
является ведущим экономистом в 
ЦСКБ. Другая дочь Ивановых, Свет-
лана, работает в банке, подрастают 
внуки Денис и Катя. 

А наш ветеран на досуге зани-
мается подсобным хозяйством и 
домом, продолжает заполнять се-
мейный фотоальбом и участвует в 
различных творческих конкурсах. 
Например, к 65-летию Великой По-
беды в конкурсе читательских пи-
сем «Социальной газеты» в 2010 го-
ду ему присудили главный приз за 
яркий рассказ об Иване Ивановиче 
Зуйкине. Насыщенная, полнокров-
ная жизнь продолжается, и 29 ок-
тября супруги Ивановы собирают-
ся отметить золотую свадьбу.

Александр кАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАнОВА.

ветераН

возраст 
мудрости

Уроженке села 
Спиридоновка, труженице 
тыла, вдове ветерана 
Великой Отечественной 
войны Евдокии Дмитриевне 
Пятаевой исполнилось 
95 лет.

Поздравить именинницу с та-
кой красивой и почтенной датой в 
день ее рождения, 22 апреля, при-
шел глава с.п. Спиридоновка Ни-
колай Павлович Андреев вместе с 
представителями администрации 
и волонтером. 

Бабушке Евдокии вручили позд-
равительный адрес от губернато-
ра Самарской области Д.И. Аза-
рова, подарки от администрации 
района и поселения и, конечно же, 
цветы. 

Евдокии Дмитриевне гости по-
желали здоровья и долголетия и 
поблагодарили ее за долгие тру-
довые годы, отданные родному 
колхозу, а затем совхозу. 

Евдокия Дмитриевна окончила 
5 классов спиридоновской шко-
лы, во время войны прошла обу-
чение на курсах трактористов в с. 
Домашка. Уже в 16 лет наравне со 
взрослыми девушка обрабатыва-
ла колхозные поля – фронту нужно 
было продовольствие, трудилась 
сначала прицепщицей, а затем ру-
левым «железного коня». После 
войны вышла замуж за фронтови-
ка-орденоносца Ивана Григорье-
вича Пятаева, который вернулся с 
войны инвалидом. Иван Григорье-
вич был награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды и двумя орде-
нами Отечественной войны. Всю 
свою жизнь Евдокия Дмитриевна 
проработала в родном селе, тру-
дилась на полях, была свинаркой, 
дояркой, заправляла горючим тех-
нику. На пенсию ушла в 1976 году. 

В семье Пятаевых родилось 
шестеро детей – три сына: Ана-
толий, Виктор и Александр, и три 
дочери: Тамара, Нина и Марина. 
К сожалению, сыновей уже нет в 
живых, а вот дочери постоянно 
заботятся о своей пожилой ма-
ме, хотя и живут не в селе: две 
в Самаре, одна в Старом Оско-
ле. Дочь Тамара вспоминает, ка-
кой заботливой и справедливой 
всегда была мама, как обустра-
ивала семейный быт. Поскольку 
отец почти всегда был на рабо-
те, именно она приучала детей к 
труду, распределяла обязанности 
по дому и хозяйству, воспитыва-
ла их. 

Сейчас у Евдокии Дмитриевны 
десять внуков, десять правнуков и 
одна праправнучка. 

В день рождения дорогую маму 
и бабулю приехали поздравить до-
чери Тамара и Нина, а также внуч-
ка Галина с правнуком Глебом. 
А еще зятья и внуки поздравили 
именинницу по телефону. 

наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено 

администрацией
 с.п. Спиридоновка.
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проекты

С теми, кто каждый день 
мчится спасать жизни 
и кого всегда ждут 
с огромной надеждой, 
в этот день, 28 апреля, 
встретились секретарь мес-
тного отделения муници-
пального района Волжский 
ВПП «Единая Россия» 
Е.А. Макридин и активисты 
партии.

Скорая помощь приходит на по-
мощь тем людям, которые оказа-
лись в ситуациях, когда их жизнь 
висит на волоске. Об этом и напом-
нили в день праздника участникам 
торжественного мероприятия на 
районной подстанции Самарской 
городской станции скорой меди-
цинской помощи. Здесь, в микро-
районе Крутые Ключи городского 
поселения Смышляевка, Волжская 
подстанция работает с июня 2018 
года. 

Глава Волжского района, член 
регионального политического со-
вета, секретарь местного отделе-
ния муниципального района Волж-
ский Самарского регионального 
отделения всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Е.А. Макридин, обращаясь к кол-
лективу подстанции, сказал:

- Я хочу поблагодарить вас за 
то, что вы посвятили свою жизнь 
благородному делу оказания экс-
тренной помощи  больным в самых 
трудных ситуациях, когда каждая 

помощь всеГда рядом
Свой профессиональный праздник медработники скорой помощи встретили на местах,  

с подарками и добрыми словами от «Единой России»

Торжественная церемония, 
на которую были 
приглашены призеры сразу 
двух районных конкурсов, 
состоялась в среду,  
28 апреля. 

Территориальный конкурс соци-
альных проектов «Гражданин» тра-
диционно проходит в рамках реги-
онального проекта «Историческая 
память» Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». 
Волжских школьников волнует во-
енно-патриотическая тематика, 
неравнодушны они и к проблемам 
защиты окружающей среды, бе-
зопасности, помощи бездомным 
животным. В этом году на конкурс 
представлен 21 проект, восемь из 
них были допущены в финал и по-
бедителями названы сразу две ра-
боты. 

Одна из них - «Зеленый Эко-пат-
руль» учеников верхнеподстеп-
новской школы. Вдохновленные 
результатами благоустройства тер-
ритории около сельского ДК, ребя-
та  вместе со своим руководителем 
И.Н. Ивановой разработали свою 
стратегию поддержания и наве-
дения порядка в поселении, в том 
числе в парковой и мемориальной 
зоне. Школьники вышли с граждан-
ской инициативой помочь поселко-
вой власти и организовали «зеле-
ный патруль», который следит за 
общественным порядком, сажает 
цветы и деревья и, конечно, участ-
вует в сезонных субботниках. 

Второй проект-победитель,  Об-
разовательного центра «Южный 
город»,  называется «Факел». Ре-
бята изготовили макет мемориала,  
посвященного подвигу советских 
летчиков, и даже уже нашли место 
для его установки в будущем парке 
Юга-1. 

От имени секретаря местного 
отделения Всероссийской партии 

обЪявлеНы имеНа луЧших
Победителям территориального конкурса социальных проектов «Гражданин»  

и районного этапа игры «Зарница» вручены заслуженные награды

«Единая Россия» Е.А. Макридина 
грамоты победителям проекта вру-
чила заместитель главы Волжско-
го района Н.Ю. Корякина. Она от-
метила, что конкурс имеет давнюю 
историю и большое практическое 
значение: «Важно, что вы учитесь 
не только писать проекты, но и ре-
шать задачи реальной жизни». 

Также в этот день заслуженные 
награды получили победители му-
ниципального этапа военно-спор-
тивной игры «Зарница», которая 
проводится в рамках региональ-
ного партийного проекта «Надеж-
да нации». В этом году в ней при-

няли участие 19 школьных команд, 
из них шесть команд десятиклас-
сников и 13 – учеников пятых клас-
сов. Игра проходила 13 и 14 апреля 
на территории школы №1 в Коше-
лев-Парке. Ребята демонстрирова-
ли свои успехи в физической под-
готовке, знании воинских званий, 
навыках спортивного ориентиро-
вания, оказании первичной медпо-
мощи и других дисциплинах.  

Победителем в младшей возрас-
тной группе стала команда «Сол-
даты» школы №1 пгт Смышляевка, 
второе место привезли пятиклас-
сники команды «Феникс» петра-

дубравской школы, диплом за 3-е 
место получила команда «Десант-
ники» с. Воскресенка. Лучшей сре-
ди старшеклассников заслуженно 
названа команда «Дети военных» пгт 
Рощинский. Как отметил руководи-
тель команды  Г.Ю. Малкин, рощин-
ские школьники не раз становились 
призерами районной «Зарницы», 
были серебряными призерами об-
ластного этапа. И вот теперь им 
снова предстоит защищать честь 
района на зональном уровне, где 
им придется соревноваться в том 
числе и с командами специализи-
рованной подготовки (кадетами и 

т.д.).  Двум командам-победителям 
помимо кубков были вручены в ка-
честве приза еще и по два макета-
автомата для тренировок. 

Второе место в районной «За-
рнице» завоевали десятиклассни-
ки из Южного города, а третье за-
няла команда «Витязи» школы №3 
пгт Смышляевка. Победители бу-
дут представлять Волжский район 
в середине мая уже на зональном 
этапе в г. Отрадном.  Музыкальный 
подарок участникам встречи при-
готовила группа  МЦ «Автоклуб». 

наталья БЕЛОВА.
Фото Александра ЗАТОнСкОГО.

акция

минута ожидания кажется неимо-
верно долгой. Вы на совесть дела-
ете свою работу, спешите на вы-
ручку, едете от одного больного к 
другому, работаете не покладая 
рук, спасаете жизни людей. Желаю 
вам благодарных пациентов, что-
бы они достойно оценивали вашу 
самоотверженность, профессио-
нализм, отношение к ним. А кроме 
того – крепкого здоровья, благопо-
лучия, добра, счастья и всех благ. 
Пусть при встрече с вами люди 
искренне говорят спасибо за ваш 
труд!

Евгений Александрович поощрил 
медицинский персонал подстан-
ции и водителей экипажей подароч-
ными наборами, подарил им торт и 

вместе с руководителем исполни-
тельного комитета местного отде-
ления партии Татьяной Владими-
ровной Жигулиной  вручил грамоты 
за высокий профессионализм и 
добросовестный труд. Награды по-
лучили сотрудники Е.В. Тиминская,  
Т.М. Симонова, Т.М. Степано-
ва, З.М. Горностаева, Т.Е. Фи-
н а г е е в а ,  С . Ю .  Р у с т а м о в а ,  
Н.Н. Баранова, Т.В. Потякина, 
Н.В. Арсентьева, Ю.А. Сальнико-
ва, К.А. Сбитнева, Г.С. Долбина,  
Л.М. Атджиева, С.Н. Серхиванова и 
А.В. Воротинцов.

 «На этой подстанции мы рабо-
таем третий год, с того времени, 
как в зону обслуживания городс-
кой станции скорой помощи вклю-
чили Волжский, Красноярский, Ки-

нельский районы, - рассказывает 
заведующая Волжской подстан-
цией скорой медицинской помо-
щи Елена Сергеевна Сорочайкина. 
-  Территория обслуживания очень 
обширная: Кошелев-Парк, Строй-
керамика, Петра Дубрава, Смыш-
ляевка, близлежащие села и по-
селки. Кроме того, выезжаем по 
вызовам в Красноглинский район 
Самары, в поселок Мехзавод. Ра-
боты у нас хватает, без дела не си-
дим. Бригад, конечно, еще малова-
то, но мы развиваемся, постепенно 
набираем новые. Если, например, 
в 2019-м у нас было две-три бри-
гады, то сейчас ежедневно дежу-
рят по четыре-пять. Посты есть и 
в других населенных пунктах райо-
на. Наш механик в случае, скажем, 

поломки автомобиля в Курумоче 
может дать машину с нашей под-
станции. Главное – чтобы люди не 
остались без помощи. Сотрудни-
ки на подстанции, а их около шес-
тидесяти, трудолюбивые и, что 
приятно, оптимисты и весельча-
ки, хотя многие работают сутка-
ми, в тяжелом графике. Врачей у 
нас двое, а большинство – фель-
дшеры со средним специальным 
образованием. Они - наша глав-
ная сила, надежда и опора. Фель-
дшер является основным помощ-
ником врача. Он выполняет все 
необходимые манипуляции, на-
пример, делает перевязку, ставит 
уколы, измеряет давление. За-
частую в бригадах фельдшер яв-
ляется главным сотрудником. Он 
тоже должен при необходимости 
ставить диагнозы и принимать ре-
шения. Хочу пожелать всем своим 
сотрудникам здоровья, терпения 
и счастья!

В этот день в подразделении ни 
на минуту не прекращалась рабо-
та: приезжали на отдых одни бри-
гады, уезжали по вызову другие. 
Но все же медработники и води-
тели выкроили несколько минут, 
чтобы принять поздравления и от 
местного отделения партии, и от 
красноглинских однопартийцев, и 
от смышляевских первичных ор-
ганизаций. Праздник праздни-
ком, но все же на первом месте у 
небольшого сплоченного коллек-
тива - работа. Так было и так бу-
дет всегда – считают на волжской 
подстанции.

Александр АЛЕкСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАнОВА.
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АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕнИЕ
от 29.04.2021 № 831

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 31.03.2021 № 492 «Об утверждении Планов контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля на 2021 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением об отделе внутреннего финансового контроля 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным Постановлением Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от 06.11.2014 № 2858, Порядком осуществления полномочий отделом внутреннего 
финансового контроля Администрации муниципального района Волжский Самарской области по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, утвержденным Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
11.04.2018 № 612, Порядком осуществления отделом внутреннего финансового контроля Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержден-
ным постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 21.09.2018 № 1738, руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 31.03.2021 № 492 «Об ут-
верждении Планов контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля отдела внут-
реннего финансового контроля Администрации муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год» изменения 
(далее - Постановление), изложив Приложения 1, 2 к Постановлению в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему Поста-
новлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской 
области.

3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области (Колчин Е.М.).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя Главы муници-

пального района Волжский Самарской области Сухову Т.Ю.
Е.А. МАкРИДИн.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.04.2021 № 831  
ПЛАН

 контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 
в сфере бюджетных правоотношений на 2021 год 

№ 
п/п

Наименование контрольного 
мероприятия

Наименование объекта контроля, ИНН Проверяемый период Срок про-
ведения

Испол-
нители

1 2 3 4 5 6

1 Проверка финансово-
хозяйственной деятельности 

предприятия 

Муниципальное бюджетное учреждение «Уп-
равление градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства» Волжского района 
Самарской области

ИНН 6367061249

01.01.2018-31.12.2020 апрель Полищук 
Т.А.

2 Проверка правильности 
формирования фонда опла-
ты труда и обоснованности 

произведенных расходов на 
оплату труда

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1» п. Черновский 
муниципального района Волжский Самарс-

кой области 
ИНН 6367004554

01.01.2020-31.12.2020 июль Полищук 
Т.А.

3 Проверка правильности 
формирования фонда опла-
ты труда и обоснованности 

произведенных расходов на 
оплату труда

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2» п. Стройке-
рамика муниципального района Волжский 

Самарской области 
ИНН 6367004515

01.01.2020-31.12.2020 август Полищук 
Т.А.

4 Проверка правильности 
формирования фонда опла-
ты труда и обоснованности 

произведенных расходов на 
оплату труда

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3» с. Курумоч 

муниципального района Волжский Самарс-
кой области

 ИНН: 6367004508

01.01.2020-31.12.2020 сентябрь Полищук 
Т.А.

5 Проверка правильности 
формирования фонда опла-
ты труда и обоснованности 

произведенных расходов на 
оплату труда

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 4» с. Лопатино 
муниципального района Волжский Самарс-

кой области 
 ИНН: 6367004466

01.01.2020-31.12.2020 октябрь Полищук 
Т.А.

6 Проверка правильности 
формирования фонда опла-
ты труда и обоснованности 

произведенных расходов на 
оплату труда

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 5» п. Рощинский 
муниципального района Волжский Самарс-

кой области 
ИНН 6367004547

01.01.2020-31.12.2020 ноябрь Полищук 
Т.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 29.04.2021 № 831

ПЛАН
 контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением требований 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2021 год 

№ п/п Наименование, ИНН 
субъекта контроля

Адрес место-
нахождения 

субъекта кон-
троля

Цель проведения 
контрольного ме-

роприятия

Основания проведения конт-
рольного мероприятия

Месяц начала про-
ведения контроль-

ного мероприя-
тия/проверяемый 

период

Ответствен-
ный испол-

нитель

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальное бюд-

жетное учреждение 
«Управление градостро-

ительства и жилищно-
коммунального хозяйс-
тва» Волжского района 

Самарской области
ИНН 6367061249

443530, Са-
марская об-
ласть, Волж-
ский район, 
с. Дубовый 

Умет, ул. Со-
ветская, 120

Соблюдение тре-
бований законода-
тельства РФ и иных 
нормативных актов 
о контрактной сис-
теме в сфере заку-

пок за 2020г.

Пункт 3 части 3, пункт 3 части 
9 статьи 99 Федерального за-

кона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государс-
твенных и муниципальных 

нужд»

ноябрь/ 

01.01.2020 
-31.12.2020

Полищук 
Т.А.

СОБРАнИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСкОГО ПОСЕЛЕнИЯ РОЩИнСкИЙ
МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА ВОЛЖСкИЙ  САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ 

чЕТВЕРТОГО СОЗыВА
 РЕШЕнИЕ 

от 29 апреля 2021 года № 41
Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального и государственного жилищных фондов в 

городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на II полугодие 2021 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области, Собрание Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области РЕШИЛО:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фон-
дов городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области согласно Приложению №1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, и собственников помещений в многоквартирных домах, 
не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения согласно Приложе-
нию №2.

3. Установить плату за техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и 
государственного жилищных фондов городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области соглас-
но Приложению №3.

4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на интернет-
сайте Администрации городского поселения Рощинский.

5. Настоящее Решение вступает в силу с 01.07.2021 года.
О.И. РУБИнА.

Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.
С.В. ДЕнИкИн.

Глава  городского поселения Рощинский.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский

Самарской области от 29.04.2021 № 41
ПЛАТА

за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского 

поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области*

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 площади в месяц (руб.)
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода 1,45
2 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 0,88
3 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,42

*Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, освобождаются 

от внесения платы за наем жилого помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский

Самарской области от 29.04.2021 № 41
ПЛАТА

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
специализированных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области и собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших на 
общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения *

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.
общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода 16,38 19,66
2 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 13,25 15,92
3 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а так же дома, признанные ава-

рийными
4,51 5,34

*Примечание:
Плата не включает стоимость услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО).
Плата не включает стоимость услуг, применяемая для расчета размера платы за техническое обслуживание внутридомового га-

зового оборудования.
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат. 
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, а также, признанных в установленном 

порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту жилых помещений общего имущества в многоквартир-
ном доме.

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горячей воды, от-
ведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потреб-
ляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусмат-
ривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества, определяется в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp,
где
Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в много-

квартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной квартире)
Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский

Самарской области от 29.04.2021 № 41
ПЛАТА

за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования 
(ВКГО) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых 

помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области*

№
п/п

Плата за 1 м2 площади Плата в месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

1 общей 1,10

*Примечание:
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых помещений по договорам со-

циального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фон-
дов городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, которые оборудованы внутридомо-
вым газовым оборудованием.

РОССИЙСкАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСкАЯ ОБЛАСТЬ

МУнИЦИПАЛЬныЙ РАЙОн ВОЛЖСкИЙ
СОБРАнИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕнИЯ ЛОПАТИнО

чЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕнИЕ

от 17 марта 2021 года  № 26 с. Лопатино
О внесении изменений в Устав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

В целях приведения Устава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, принято-
го решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 
08.07.2014 № 130 (далее – Устав) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области» от 15 декабря 2020 года, Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Устав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области следующие изменения:
Статью 56 Устава дополнить частью 1.1. в следующей редакции:
«Депутату Собрания представителей для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение 

места работы (должности) на период 3 рабочих дня.»
2. Поручить Главе сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области направить настоящее 

Решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав сельского поселения Лопатино муни-

ципального района Волжский Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего Решения.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.Л. ЖУкОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

А.И. АнДРЕЯнОВ.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский  

Самарской области.                                                           

АДМИнИСТРАЦИЯ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕнИЯ ВОСкРЕСЕнкА МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАнОВЛЕнИЕ

от 27 апреля 2021 года № 154
Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного фонда

 в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области на II полугодие 2021 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставомсельского поселения Воскресенка, Администрация-
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно При-
ложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников помещений в много-
квартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
согласно Приложению 2.

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и официальном сайте Администрации поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Л.П. РЕЙн.
Глава сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

от 27.04.2021 года №154  
ПЛАТА

за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 площади в месяц (руб.)
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода  7,53
2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода   6,54
3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств   6,34
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,46

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, освобождаются 

от внесения платы за наем жилого помещения. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от 27.04.2021 года №154  

ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников помещений в многоквартирных 
домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с 
учетом НДС

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.
общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода  23,52  28,15
2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода  18.47  22,14
3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств   14,96  17,92
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а также дома, признанные аварийными  5,20  6,15

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат. 
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, а также, признанных в установленном 

порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту жилых помещений общего имущества в многоквартир-
ном доме.

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горячей воды, от-
ведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потреб-
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ляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусмат-
ривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества, определяется в со-
ответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартиных домах 
и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp
где
Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в много-

квартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной квартире)
Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от 27.04.2021 года №154  

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма специализированных  жилых помещений муниципального жилищного фонда

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

общей 1,10
жилой 1,44

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат.
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилого помещения муниципального жилищного 
фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым оборудованием. 

АДМИнИСТРАЦИЯ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕнИЯ ЛОПАТИнО 
МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛЕнИЕ
 от 26 апреля 2021 г. № 120

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»

На основании заключения комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области от 08.10.2020г., в соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области от 06.08.2019 № 180 (далее – Порядок), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила) в части изменения зонирования 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:1202002:1241, по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское посе-
ление Лопатино, п. Новоберезовский, в южной части к/квартала 63:17:1202002, площадью 1121 кв.м., для строительства жилого 
дома, с территориальной зоны Сх3 «Зона огородничества» на территориальную зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами».

 2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь», а также разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в сети Интер-
нет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Л. ЖУкОВ.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 26.04.2021 года № 120

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Собрания представителей  
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ

1. Разработка проекта решения Собрания представителей сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области» (далее также 

– проект о внесении изменений в правила)

Администрация муниципально-
го района Волжский Самарской 

области (далее – Администрация 
района) в рамках соглашений о пе-
редаче осуществления отдельных 

полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере градо-

строительной деятельности

Не позднее 20 дней со дня 
опубликования настояще-

го Постановления

2. Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта о внесении изменений в правила, 

подготовка мотивированных ответов о возможности (невозмож-
ности) их учета, направление указанных предложений в Админис-

трацию района

Комиссия по подготовке проек-
та Правил землепользования и 
застройки сельского поселения 

Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области (да-

лее – Комиссия)

Не позднее 10 дней со дня 
представления предложе-
ний заинтересованных лиц 

в Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесении изменений в 
правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направ-

ление проекта правил в Администрацию района

Комиссия В срок не позднее 10 дней 
со дня получения проекта 

правил
4. Проверка проекта о внесении изменений в правила на соответс-

твие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения 
о направлении проекта на публичные слушания или на доработку 

Администрация района В срок не позднее 10 дней 
со дня получения проекта 

правил
5. Принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского поселения Ло-

патино муниципального района 
Волжский Самарской области (да-

лее – Глава поселения)

Не позднее 10 дней со дня 
получения проекта

6. Опубликование проекта о внесении изменений в правила, реше-
ния о проведении публичных слушаний в порядке, установленном 

для официального опубликования нормативных правовых актов 
сельского поселения Лопатино

Глава поселения С учетом периодичности 
выпуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в правила

Комиссия 35 дней

8. Доработка проекта о внесении изменений в правила с учетом ре-
зультатов публичных слушаний, направление проекта о внесении 

изменений в правила Главе поселения

Комиссия, Администрация района Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 

о внесении изменений в 
правила

9. Принятие решения о направлении проекта о внесении измене-
ний в правила в Собрание представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – Собрание представителей поселения) или об отклоне-
нии соответствующего проекта и направлении его на доработку

Глава поселения В течение 10 дней со дня 
предоставления проекта 
о внесении изменений в 

правила

10. Опубликование проекта о внесении изменений в правила после 
утверждения Собранием представителей поселения в порядке, 
установленном для официального опубликования нормативных 

правовых актов сельского поселения Лопатино

Глава поселения В течение 10 дней со дня 
утверждения проекта из-

менений в правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

от 26.04.2021 года № 120

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее также – Ко-
миссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила), в части 
изменения зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:1202002:1241, по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Лопатино, п. Новоберезовский, в южной части к/квартала 63:17:1202002, площадью 1121 кв.м., 
для строительства жилого дома, с территориальной зоны Сх3 «Зона огородничества» на территориальную зону Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами».

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443535, Самарская об-
ласть, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, 4.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о 
внесении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, 
необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского по-

селения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в 

срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

ОПОВЕЩЕнИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 30.04.2021
1.Администрация сельского поселения Лопатино извещает о начале публичных слушаний по проекту изменений в Правила зем-

лепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к та-

кому проекту: 
- изменение территориальной зоны земельного участка с кадастровым номером 63:17:1202002:1241, по адресу: Самарская об-

ласть, Волжский район, сельское поселение Лопатино, п. Новоберезовский, в южной части к/квартала 63:17:1202002, площадью 
1121 кв.м., для строительства жилого дома, с территориальной зоны Сх3 «Зона огородничества» на территориальную зону Ж1 «Зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами».

- проект подлежит опубликованию  в газете «Волжская новь»  и на официальном сайте Администрации сельского поселения Ло-
патино в сети Интернет. 

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях:

Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере градо-
строительной деятельности сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденны-
ми решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 
06.08.2019 № 180;

   Срок проведения публичных слушаний: с 12 мая 2021 года по 15 июня 2021 года.
4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций:

Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции): 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС 
«Дружба», ул. Школьная, 4.

Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта изменений в Правила и его размещения на официальном 
сайте Администрации в сети Интернет в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспозиция проводится в срок до даты 
окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 с учетом мер по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту изменений в Правила осуществляется по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, 
4, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов. Замечания и предложения могут быть внесены: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.
Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-

екту прекращается за семь дней до окончания публичных слушаний - 08 июня 2021 года.
6. Информация об официальном сайте, (информационной системе), на котором будут размещены проект, подлежащий рас-

смотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения соб-
рания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний): 

Проект и информационные материалы к нему подлежат размещению на официальном сайте Администрации сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в сети «Интернет»: http://adm-lopatino.ru/.

Собрания участников публичных слушаний состоятся в поселке НПС «Дружба» – 24.05.2021 г. в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, 
ул. Школьная,4;

В.Л. ЖУкОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПРОВЕДЕнИИ СОБРАнИЯ О СОГЛАСОВАнИИ МЕСТОПОЛОЖЕнИЯ ГРАнИЦы ЗЕМЕЛЬнОГО УчАСТкА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-

658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с/т «Локомотив», участок № 
391, 392а (1/2), кадастровый номер 63:17:0513003:2864. 

Заказчиком кадастровых работ является Волкова Галина Анатольевна, адрес: г. Самара, ул. Аминева, д. 9, кв. 52, тел. 8-927-
714-84-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский р-н, с/т «Локомотив», участок № 391, 392а (1/2), 31 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 30 апреля 2021 г. по 30 мая 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участ-

ки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0513003, расположенные по адресам: Самарская область, Волжский район, с/т 
«Локомотив», участок № 391а, 392; Самарская область, Волжский район, с/т «Локомотив», участок № 434, 433а; Самарская область, 
Волжский район, с/т «Локомотив», участок № 435.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), рас-
положенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную 
уборку мусора  и покос травы. Территория садоводческих участков долж-
на своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, 
опавших листьев и т.п., которые следует собирать на специально выделенных 
площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозиться. Дороги, проезды, 
подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемым для целей по-
жаротушения, должны быть всегда свободными. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 - разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, 

материалы или изделия, кроме как в местах и (или) способами, установленны-
ми органами местного самоуправления поселений;

- производить электро- и газосварочные работы без предварительной 
очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места прове-
дения огневых работ первичными средствами пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в 
других местах, где хранятся горючие материалы;

- эксплуатировать неисправное печное отопление;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ни-

ми детям;
- применять для розжига печей горючие жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предусмотренные для этих видов 

топлива;
- эксплуатировать неисправное и поврежденное электрооборудование;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные прибо-

ры, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные 
аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- выполнять соединение и ответвление проводов и кабелей без использо-
вания распределительных коробок.

памятка по правилам пожарНой безопасНости в садоводЧеских, 
оГородНиЧеских и даЧНых НекоммерЧеских обЪедиНеНиях

 Допускается использование открытого огня и разведение костров в усло-
виях установленного особого противопожарного режима исключительно для 
приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (мангалах, жаров-
нях) на земельных участках, на которых расположены индивидуальные жи-
лые дома, а также на земельных участках, предназначенных для ведения са-
доводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, принадлежащих 
гражданам на законных основаниях, при условии:

а) на территории муниципального района Волжский Самарской области ус-
тановлен класс пожарной опасности не выше I – III;

б) противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и 
иных построек составляет не менее 5 метров, а зона очистки вокруг емкости 
от горючих материалов составляет не менее 2 метров.

В течение всего периода использования открытого огня собственником зе-
мельного участка должен осуществляться контроль за нераспространением 
горения (тления) за пределы очаговой зоны. Использование открытого огня и 
разведение костров, в том числе для приготовления пищи в специальных не-
сгораемых емкостях (мангалах, жаровнях), запрещается:

а) при наступлении и установлении на территории муниципального района 
IV и V классов пожарной опасности;

б) при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или 
опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, 
связанных с сильными порывами ветра;

в) под кронами деревьев хвойных пород;
г) в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
д) при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если 

открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, вы-
полненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение 
пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

е) при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
В процессе использования открытого огня запрещается: 
а) осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 

(кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и ма-
териалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении ток-
сичные и высокотоксичные вещества;

б) оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения 
горения (тления);

в) располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горю-
чие материалы вблизи очага горения.

ПРИ ОБнАРУЖЕнИИ ПОЖАРА ЗВОнИТЕ ПО ТЕЛЕФОнУ 
01 или 264-16-03, либо мобильной связью любого оператора 101, 112 
и до прибытия пожарных примите возможные меры к спасению людей, 

имущества и ликвидации пожара.

Отдел по делам ГОичС администрации м.р. Волжский.
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КАКОЙ УРОжАЙ ОжИДАЕТСЯ В РОССИИ 
В эТОМ ГОДУ

В этом году посевные площади будут расширены на 600 
тысяч гектаров и составят 80,5 миллиона гектаров. 

Планируется увеличить посевы зерновых и зернобобо-
вых культур, кормовых культур, а также овощей и карто-
феля в организованном секторе. Также существенно вы-
растет закладка виноградников. На фоне резкого роста 
цен на сахар в прошлом году из-за сокращения площа-
дей и неурожая принято решение в этом году расширить 
площади под сахарную свеклу почти на 15 процентов (до 
1,062 миллиона гектаров). Вырастить планируется не ме-
нее 40 миллионов тонн этой культуры, что позволит полу-
чить около 6 миллионов тонн сахара. Это полностью за-
кроет внутренние потребности в сахаре и стабилизирует 
цены в рознице.

Однако коронакризис обострил проблему кадровой 
обеспеченности отрасли. В прошлом году Минсельхоз 
частично решил этот вопрос - в том числе за счет при-
влечения россиян, оставшихся в пандемию без работы. 
Этот опыт будет использован и в этот раз, заверил ми-
нистр сельского хозяйства РФ Д.И. Патрушев. Но это не 
решит проблему полностью. Сейчас потребность в расте-
ниеводстве в привлечении дополнительной иностранной 
рабочей силы составляет около 35 тысяч человек, оценил 
министр РФ.

Другая проблема - рост цен на минудобрения. Росстат 
по итогам прошлого года фиксировал рост цен у произво-
дителей, и по ряду позиций он был весьма существенным 
- от 11 до 41 процента. Средняя цена на отдельные виды 
удобрений с начала года еще выросла на 10-20 процен-
тов. Для стабилизации цен на минеральные удобрения и 
штатного проведения посевной Минсельхоз разрабаты-
вает меры для системной защиты внутреннего рынка. В 
частности, предлагается зафиксировать цены на них. Рас-
считывать цену на минудобрения министр предложил по 
формуле: средний уровень цен 2019 года плюс прогнози-
руемый уровень инфляции на 2021 год. Уже разработан 
проект постановления, который предусматривает по ана-
логии с сахаром и подсолнечным маслом заключение со-
глашений между Минпромторгом, Минсельхозом и про-
изводителями минудобрений о снижении и поддержании 
цен на минеральные удобрения для продажи их отечес-
твенным аграриям. Предполагается, что постановление 
будет действовать до 1 июля 2021 года.

По предварительным расчетам Минсельхоза, внесение 
удобрений в 2021 году будет на 0,5 миллиона тонн больше 
уровня 2020 года и составит 4,5 миллиона тонн. При этом 
дефицита минудобрений для проведения весенних поле-
вых работ не прогнозируется.

Дефицита ГСМ также не ожидается. В этом году потре-
буется 4,6 миллиона тонн дизельного топлива и 720 тысяч 
тонн автобензина - столько же, сколько в прошлом году.

Темпы закупки топлива опережают прошлогодние, к 
старту полевых работ обеспеченность будет полная. Сто-
имость дизельного топлива по сравнению с прошлым го-
дом немного снизилась. Вместе с тем на 10 процентов вы-
росли цены на 92-й бензин.

Аграрии также полностью обеспечены семенами. При 
этом продолжает увеличиваться удельный вес отечест-
венных семян. Рост наблюдается по зерновым, зернобо-
бовым культурам, сое и рапсу.

В 2020 году было приобретено 59 тысяч единиц сель-
хозтехники и оборудования. По итогам прошлого года 
удалось преломить негативный тренд, когда сельхозтех-
ника выбывала быстрее, чем обновлялся парк, рассказал 
министр. При этом выросла доля машин отечественно-
го производства. Таким образом, в 2021 году у аграриев 
сейчас на руках 38 тысяч единиц основной сельскохозяйс-
твенной техники.

В прошлом году российские аграрии, несмотря на пан-
демию, купили 59 тысяч единиц сельхозтехники и обору-
дования. В этом году сельхозтоваропроизводители при-
обретут не менее 60 тысяч единиц.

По словам Дмитрия Николаевича Патрушева, в декабре 
прошлого года в регионы было направлено 100 миллиар-
дов рублей на поддержку аграриев. Ведется кредитова-
ние сезонно-полевых работ - выдано кредитов почти на 
120 миллиардов рублей - примерно столько же выдано в 
прошлом году.

Развивается механизм агрострахования с господ- 
держкой: в прошлом году на это было выделено 2,2 мил-
лиарда рублей, в этом предусмотрено вдвое больше -  
4,4 миллиарда рублей. Это позволит застраховать около 
6,5 миллиона гектаров посевов, что на 28 процентов боль-
ше, чем годом ранее.

«Подготовка к весенним полевым работам проходит 
штатно, все возникающие вопросы обрабатываем с каж-
дым регионом в индивидуальном порядке, в текущем го-
ду при благоприятных погодных условиях рассчитываем на 
достойный урожай», - заключил Д.И. Патрушев.

РАбОТАющИЕ ПЕНСИОНЕРЫ СМОГУТ 
ОСТАТЬСЯ НА бОЛЬНИЧНОМ ДО 1 МАЯ
Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил 

Владимирович Мишустин. Как пояснили в Минтруде, в регионах 
с высокой заболеваемостью коронавирусом граждане старше 
65 лет, которые официально трудоустроены, но не перешли на 
удаленку и не находятся в отпуске, могут продлить или офор-
мить новый электронный листок временной нетрудоспособ-
ности, который выдается здоровым гражданам без симптомов 
заболевания на период введения карантинных мер. 

Причем им никуда ходить не надо. Достаточно удален-
но связаться с работодателем, чтобы тот направил в адрес 
Фонда социального страхования всю необходимую инфор-
мацию о работнике для расчета пособия. Деньги сотруднику 
фонд переведет напрямую без отвлечения средств работо-
дателей в течение семи дней с момента оформления боль-
ничного. Сумма поступит сразу вся. Рассчитывается она по 
общим правилам: так, при стаже от восьми и более лет дни 
карантина по аналогии с днями нетрудоспособности оплачи-
ваются в 100% размере. За основу берется среднемесячный 
заработок при условии, что он не превышает максимально 
возможную сумму пособия. В этом году она составляет около 
73 тысяч рублей в месяц, или 2434,5 рубля в день. Внешним 
совместителям оформят два больничных, если оба работо-
дателя подадут о работнике сведения в Фонд социального 
страхования. Проверить свой электронный больничный граж-
дане могут на сайте фонда в личном кабинете, который авто-
матически формируется при регистрации на портале госус-
луг. Ушедшие на больничный по карантину граждане обязаны 
соблюдать самоизоляцию.

бОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ХОТЯТ 
РАбОТАТЬ УДАЛЕННО

На частичное сохранение удаленной занятости после пан-
демии надеются 60% россиян, а в странах СНГ мечтают ра-
ботать дистанционно в общей сложности 89% сотрудников. 
Многие предпочитают гибридную модель занятости, когда 
два-три дня в неделю можно работать из дома, а остальное 
время - в офисе. Полностью отказаться от офисной работы в 
пользу «дистанционки» готовы лишь четверть сотрудников.

В России представители практически всех профессий вы-
сказались в пользу увеличения доли удаленного формата в 
будущем, причем первенство удерживают творческие работ-
ники: если до пандемии таких было 40%, во время - 60%, то 
после нее - уже более 80%.

Скорее всего, весной российские компании продолжат ак-
тивно нанимать сотрудников на удаленную работу или пред-
лагать им гибридный формат занятости. По данным hh.ru, с 
января по март 2021 года число вакансий с постоянной «уда-
ленкой» ежемесячно увеличивается в среднем на 38%. Если в 
декабре 2020 года их было 20 тысяч, то за неполный март их 
число превысило 51 тысячу. 

Аналогичная динамика сохраняется и на уровне резюме: 
за три зимних месяца 2021 года на hh.ru работу на постоян-
ной удаленке искали 1 млн соискателей, за неполный первый 
месяц весны их стало уже 632 тысячи. Чаще всего удаленный 
формат работы практикуется в таких областях, как ИТ и тех-
нологии, цифровизация и автоматизация, а также маркетинг 
и коммуникации.

эКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ,  
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К НОВОМУ 

эКЗАМЕНУ НА ПРАВА
С 1 апреля вступили в силу новые правила сдачи экзаменов 

на права. Главное новшество - отмена экзамена по проверке 
навыков управления («площадка»). Упражнения с площадки 
включены в практический экзамен.

Эксперты отмечают, что лучшее время для сдачи экзамена 
- весна и лето. «Тем, кто готовился зимой и ранней весной, 
сухие дороги без снега и луж, а также длинный световой день 
помогут пройти испытания «городом» без сильных затрудне-
ний», - отмечают специалисты. По их словам, сдать на права 
в непогоду будет значительно сложнее.

Новый формат экзамена предполагает, что будущий води-
тель хорошо ориентируется в городе и может справляться с 
разными дорожными ситуациями. Поэтому эксперты совету-
ют основной упор сделать на «практику».

Согласно новым правилам, экзаменационный маршрут 
кандидату неизвестен. Однако район и улицы, на которых 
предстоит сдавать экзамен, не держат в тайне.

Эксперты рекомендуют учиться вождению на разных авто-
мобилях. «Обучение на разных автомобилях и с разными инс-
трукторами поможет не только к этому подготовиться, но и 
эффективнее разобраться с непонятными моментами», - го-
ворится в рекомендациях.

Специалисты также советуют перед практическим экзаме-
ном повторить теоретические знания - дорожные знаки, пра-
вила и разметку.

ПОЯВИТСЯ ЛИ НОВЫЙ ШТРАф ДЛЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ С 1 ИюНЯ?

В СМИ снова стал распространяться слух о том, что с 1 ию-
ня для автовладельцев появится новый штраф. Штрафовать 
их якобы будут за шины не по сезону. Однако никакого нового 
штрафа с 1 июня введено не будет. Более того, требование по 
установке шин по сезону пока не носит обязательного харак-
тера.

Но слух имеет под собой некую основу. В сентябре прошло-
го года на портале проектов нормативных актов МВД размес-
тило проект перечня неисправностей и условий, при которых 
запрещена эксплуатация транспортных средств. В этом пере-
чне, в частности, запрещалась эксплуатация зимой (декабрь, 
январь, февраль) машин на летних шинах и летом (июнь, 
июль, август) - автомобилей на шипованных шинах. В про-
екте указывалась дата вступления в силу - 1 июня. Если бы 
этот проект был утвержден постановлением правительства, 
то за передвижение на шипованных шинах с 1 июня стали 
бы наказывать. По старой статье Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, а именно по части 1 статьи 12.5, 
управление транспортным средством при наличии неис-
правностей и условий, при которых эксплуатация транспор-
тного средства запрещена, карается штрафом в 500 руб-
лей. При оплате со скидкой - 250 рублей.

Но постановление правительства еще не подписано. Со-
ответственно, требование к сезонному использованию шин 
не вступит в силу с 1 июня.

Кроме того, не вступит в силу с 1 июня оно еще и по другой 
причине. С 1 февраля этого года действует новелла закона 
«Об обязательных требованиях в РФ», согласно которой но-
вые обязательные требования для бизнеса могут вступать 
в силу два раза в год: либо 1 марта, либо 1 сентября. При-
чем не ранее чем через 90 дней с момента официального 
опубликования. Как ни крути, а перечнем неисправностей 
и условий, при которых запрещена эксплуатация транспор-
та, устанавливаются требования для бизнеса. А значит, они 
могут вступить в силу только в указанные даты.

Кстати, в перечне неисправностей это требование тоже 
не просто так появилось. Оно предусмотрено техничес-
ким регламентом о безопасности колесных транспортных 
средств Таможенного союза. Но в наших нормативных ак-
тах пока не отражено.

Новый перечень неисправностей, по сути, приведен в со-
ответствие с этим техническим регламентом. Так, в част-
ности, в нем прописано, что светопропускаемость лобово-
го стекла и передних боковых стекол должна быть не менее 
70 процентов. Точно так же прописано и в регламенте. А по 
нынешнему действующему перечню светопропускаемость 
боковых стекол предусмотрена не менее 70 процентов, а 
лобового - не менее 75 процентов. Несоответствие.

Помимо этого, в новом перечне указывается, что запрет 
эксплуатации машины грозит в том случае, если отсутс-
твует противосолнечный козырек, предусмотренный конс-
трукцией автомобиля, со стороны водителя.

Установлены также требования к газобаллонному обору-
дованию. Например, на газовый баллон должен быть пас-
порт.

Уточняется также, что требования по срокам использова-
ния летних и шипованных шин региональные власти смогут 
корректировать. Действительно, зачем запрещать летние 
шины в Краснодаре или Симферополе, где снег редкость?

Пожалуй, это все новшества нового документа. Все ос-
тальные изменения - приведение перечня в соответствие с 
техническим регламентом.

Напомним также, что рабочая группа по регуляторной 
гильотине одобрила поправки в закон о безопасности до-
рожного движения, которые предусматривают реальный 
запрет эксплуатации транспорта при выявленных неис-
правностях. В соответствии с ними автовладельцу придется 
не только устранить неисправность, но и пройти внеочеред-
ной техосмотр. А если он этого не сделает и через трое суток 
снова попадется за рулем автомобиля, эксплуатация которо-
го запрещена, то у него изымут свидетельство о регистрации 
машины. Но эти поправки на рассмотрение в Госдуму пока не 
поступили.

МОНЕТЫ К 60-ЛЕТИю ПОЛЕТА ГАГАРИНА

Банк России выпустил в обращение четыре памятные мо-
неты «60-летие первого полета человека в космос» номина-
лом 25 рублей: серебряную и из недрагоценных металлов, 
каждую в двух вариантах покрытия - «классическом» и цвет-
ном.

Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, космический 
корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту был запу-
щен с космодрома Байконур на околоземную орбиту.

Тиражи серебряных монет - 1 и 0,5 тыс. экз., из недраго-
ценных металлов - 850 тыс. и 150 тыс. экз.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

майские заботы в саду

Наступил дачный сезон. Для 
подавляющего большинства 
жителей Волжского райо-
на и многих горожан нача-
лись извечные крестьянские 
заботы: посадка огородных 
культур, обрезка плодовых 
деревьев, борьба с вредите-
лями и болезнями растений. 
О том, как правильно и эф-
фективно организовать свой 
труд на участке, рассказала 
ветеран сельского хозяйс-
тва, агроном по защите 
растений, много лет рабо-
тавшая в Волжском районе, 
Людмила Александровна 
Гридина. 

В своей статье она использо-
вала советы старейшего специа-
листа Зои Сергеевны Куликовой, 
которая в былые годы трудилась 
агрономом по защите растений в 
совхозе «Тепличный».

УСПЕТЬ ДО цВЕТЕНИЯ
В период цветения плодовых 

деревьев и ягодников нельзя про-
водить опрыскивание – идет за-
кладка будущего урожая, и мож-
но помешать насекомым опылять 
растения. Они не будут садиться 
на цветы, которые из-за этого ос-
танутся пустоцветами. Некоторые 
виды обработки необходимо про-
вести до цветения, в самом нача-
ле распускания почек, по так на-
зываемому «зеленому конусу». 
Это позволит в дальнейшем защи-
тить посадки и посевы от вредите-
лей и болезней. 

Пока не видно наших врагов, 
но они уже начинают выходить из 
спячки. Это, прежде всего, яблон-
ная плодожорка, моль, боярыш-
ница, различные виды тли, цве-
точный и листовой долгоносики, 
клещи. Из болезней наиболее вре-
доносными являются парша ябло-
ни и груши, ржавчина, хлороз, ви-
ды пятнистостей.

Первую обработку следует про-
вести по «зеленому конусу» бор-
доской жидкостью, сделать так 
называемое «голубое опрыскива-
ние», которое защитит плодовые 
и ягодные культуры от болезней. 
Этот препарат состоит из двух 
компонентов: медного купороса 
и негашеной извести. Его мож-
но приобрести в магазинах или 
изготовить самому. Из расчета 
на десять литров рабочего рас-
твора надо иметь по сто граммов 
составных частей. Отдельно сме-
шать в небольшом количестве во-
ды и соединить вместе, используя 
неметаллическую посуду. 

В начале обособления и поро-
зовения бутонов и появления лис-
точков необходимо провести об-
работку против долгоносиков и 
гусениц инсектицидными препа-
ратами. Они есть в специализи-
рованных садоводческих магази-
нах. Против тли и клещей можно 
добавить биопрепараты, которые 
обладают инсектоакарицидными 
свойствами. Дозировка указана 
на упаковках.

 Через 10-14 дней после оконча-
ния цветения нужно провести пов-
торное опрыскивание. На штамбы 
деревьев следует установить лов-
чие пояса на высоте 30-40 сан-
тиметров от земли. Сделать их 
можно из гофрированного карто-
на, внутреннюю сторону которого 
опудрить инсектицидными био-
препаратами. Также внутри раз-
местить липкую ленту. 

Особое внимание надо уделить 
смородине. Ежегодно на растения 
нападает красногалловая тля. На 
верхней части листа появляются 
резко выраженные вздутия – гал-
лы, морщинистость темно-крас-

ного цвета. На обратной стороне 
листа можно разглядеть бледно-
зеленоватую, слегка блестящую 
тлю. К защите от вредителей надо 
приступать после цветения. Толь-
ко тогда можно прополоскать вер-
хушки кустов в мыльном растворе 
воды, а затем присыпать листочки 
смесью табачной пыли и древес-
ной золы. Необходимо бороться 
и с муравьями, которые являются 
разносчиками тли. Их гнезда надо 
посыпать негашеной известью, а 
через неделю – золой. Через семь 
– десять дней гнезда обработать 
молотым суперфосфатом. Нельзя 
затягивать сроки. Иначе можно 
остаться без варенья и компотов. 

Косточковые – вишня, слива, 
абрикос – должны отцвести. Что-
бы не появилась тля, следует об-
работать растения препаратами, 
которые в изобилии есть в магази-
нах. В период работы температура 
воздуха должна быть выше десяти 
градусов тепла. Серьезной про-
блемой остается борьба с виш-
невой мухой. Вредитель зимует в 
почве. Весной, в период цветения, 
муха откладывает личинки на рас-
пустившихся цветах. Они и пре-
вращаются в червячков, живущих 
в ягодах. Для борьбы с ними надо 
приствольный круг обработать та-
бачной пылью. Лучше делать это 
осенью, но можно и сейчас. Затем 
– промотыжить приствольный круг 
и посеять одну из пахучих трав: 
кориандр, белую горчицу, редь-
ку, бархатцы. Белую горчицу мож-
но использовать и под другими 
растениями. Она хорошо очища-
ет почву. После цветения обрабо-
тайте вишневые деревья одним из 
препаратов от вредителей. 

Формирующую или омолажива-
ющую обрезку яблонь, груш и кос-
точковых следует проводить только 
после их цветения. В начале сезо-
на целесообразно немного укоро-
тить молодые побеги, если это не 
было сделано ранее. Во время ве-
гетации надо присмотреться к раз-
витию растений и во второй поло-
вине лета вновь сделать обрезку. 

Состояние садовых культур во 
многом зависит от хорошего ухода 
за ними. Растения будут более ус-
тойчивы к болезням и вредителям. 
Для лучшего образования листо-
вой массы необходима ранневе-
сенняя подкормка азотом. После 
цветения – аммиачной селитрой из 
расчета: столовая ложка на ведро 
воды. Крону следует опрыскивать 
комплексным удобрением с мик-
роэлементами. Дозировка должна 
быть щадящей. Такая помощь нуж-
на всем растениям. Правило одно 
– сначала азот, затем – комплекс-
ное удобрение. 

СЕВ МЕЛКОСЕМЯННЫХ 
КУЛЬТУР

К ним относятся салаты, мор-
ковь, петрушка и тому подобное. 
Часто бывает, что посеяли се-
мена, а всходов-то и нет. Первая 
реакция – семена плохие. Может 
быть и так. Но чаще всего при-
чина в другом. Жизненный опыт 
подтверждает главную истину: 
«Семена любят постель жесткую, 
а одеяло мягкое». Почва в гряд-
ке должна быть в меру рыхлой и 
влажной. Необходимо сделать бо-
роздку на глубину заделки семян. 
Перед посевом тщательно уплот-
нить основу бороздки. Наклюнув-
шиеся семена уложить, засыпать 
влажной землей и присыпать су-
хой - тогла всходы будут друж-
ными и равномерными. Мелкие 
семена можно слегка опудрить 
мелом или зубным порошком. 
Это позволит более равномерно 
распределить их в грядке. Впро-
чем, семена надо бы проверить на 
всхожесть и определить перед по-
левыми работами их качество. Это 
обычно делают в феврале – мар-
те, а то и раньше.

Хороший совет от моей стар-
шей сестры Анастасии Васильев-
ны – отменной огородницы. Она, 
приезжая весной на дачу, с собой 
берет отобранные корнеплоды 
прошлогоднего урожая, которые 
выращены из сортов. Использо-
вать гибриды нельзя ни в коем 
случае. Выбирает сильные кор-
неплоды без срезанных верхушек 
и кочерыжки капусты. Тщатель-
но обрабатывает лучшие участки, 
освещенные и с хорошей почвой, 
куда и высаживает привезенное. 
В течение лета тщательно ухажи-
вает за семенными грядками. Ре-
гулярно поливает, пропалывает, 
подкармливает. Цветы у корнеп-
лодов и капусты очень красивые. 
Осенью она собирает семена, ко-
торые использует на следующий 
год. Сорта берет отечественные и 
проверенные годами. Например, 
свекла – Бордо, морковь – Шанта-
нэ. Советую перенять опыт моей 
сестры и, таким образом, частич-
но решить проблему качества се-
менного материала. 

Подготовил 
николай ГУСАРОВ.

Пасхе предшествует  Великий 
сорокадневный пост, во время 
которого постящиеся воздер- 
живаются от алкоголя и пищи 
животного происхождения. В 
Светлое Христово Воскресение 
начинается разговение. Верую-
щим разрешается употреблять 
скоромную пищу, красное вино. 
Хозяйки накануне готовят праз-
дничные угощения. Традицион-
ными блюдами являются: холо-
дец, домашние колбасы, сало, 
запеченный молодой поросенок, 
гусь, фаршированный яблоками, 
пироги с мясной и сырной начин-
ками. На праздничной трапезе 
центральное место занимают ку-
личи, творожные пасхи, краше-
ные яйца.

Хозяйки застилают празднич-
ный стол новой белой скатертью 
с вышивкой на пасхальную тему.  
В центре размещают блюдо с са-
мой большой и красивой пасхой 
и яйцами вокруг. На стол ставят 
цветы и зажигают свечи. Начинать 
трапезу необходимо с продуктов, 
освященных в церкви.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
На Пасху христианам запре-

щается заниматься тяжелым фи-
зическим трудом. Хозяйки ста-
раются накануне завершить все 
приготовления на кухне, чтобы в 
день праздника быть свободными 
от домашних хлопот. В этот день 
не рекомендуется грустить, хо-
дить хмурым, грубить, ругаться с 
близкими людьми, жадничать. В 
Светлое Христово Воскресение 
нельзя отказывать в милостыне 
или помощи нуждающимся.

ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ
- Если к  Пасхе растает весь 

снег, то в этом году будет хороший  
урожай.

- Если в праздник накормить 
уличных птиц хлебными крошка-

ми, то весь год вам будут сопутс-
твовать удача и богатство.

- Увидеть пасхальный рассвет - 
к удаче в делах.

- У хозяйки, которая испечет 
удачный пасхальный хлеб, в доме 
будут достаток и благополучие.

ТРАДИцИИ И ОбРЯДЫ 
У светлого праздника Воскре-

сения Христова свои традиции, 
обычаи, символы и связанные с 
ними древние ритуалы. Пасхаль-
ный огонь, ключевая вода ручья, 
венок, яйца, куличи – все это сим-
волы Великого дня и имеют корни 
в далеком прошлом. 

Пасхальный огонь воплотил в 
себе силу очага. Огонь защищал 
наших предков от хищных зверей 
и нечистой силы. Люди разводи-
ли костры, чтобы прогнать зиму и 
быстрее встретить весну.  

Яйцо символизировало малень-
кое чудо рождения. С яйцом свя-
зано много обычаев. Наши предки 
писали на них молитвы, магичес-
кие заклинания и знаки. Глубин-
ный смысл вложен в простые 
узоры: к примеру, круг символи-
зирует яркое солнце, а волнистые 
линии – океаны, моря и реки.

В этот день принято навещать 
родственников, проводить время 
в кругу семьи, устраивать гулянья, 
развлечения. 

Многие верят, что на Пасху от-
крываются небеса. Поэтому со-
вершают в этот день магические 
обряды. Молодые девушки гадают 
на суженого. Народные целители 
считают, что период пасхальных 
праздников – лучшее время для 
исцеления от болезней.

В пасхальное воскресенье при-
нято веселиться, гулять и радо-
ваться жизни. В этот день нужно 
надевать лучшую одежду и начи-
нать празднование. 

светлый праздНик

Главный атрибут Пасхи - 
яйца-крашенки. И куличи, ко-
нечно. А что если объединить 
выпечку с крашенками в еди-
ную композицию?  Предлага-
ем вам испечь сдобный пас-
хальный венок. 

Понадобится: 3 - 3,5 стакана 
муки (сколько возьмет тесто), 
140 г сахара, 60 г сливочно-
го масла, 3/4 стакана теплого 
топленого молока, 3 яйца, 1 
чайная ложка сухих дрожжей, 
100 г изюма, щепотка соли. 

Растопить сливочное масло и смешать с молоком. «Всколотить» яйца 
(не взбивать до пены), отлить немного для смазывания выпечки, ввести 
в молочно-сливочную смесь. Всыпать сахар, просеять муку, добавить 
дрожжи. Замесить тугое тесто и оставить отдыхать, чтобы увеличилось 
в 2 - 2,5 раза. Для этого понадобится не меньше часа. Тесто разделить 
на три равные части и скатать колбаски. Из них сплести косички и за-
мкнуть в кольцо. В середину лучше поставить стакан или круглое блюдо. 
Смазать плетенку яйцом и отправить в духовку на 30-35 минут при тем-
пературе 200°С. 

Готовую сдобу украсить глазурью или сахарной пудрой. В середину 
выложить крашенки. В тесто на этапе замешивания можно добавить 
изюм, орехи, цукаты, шоколад. 

пасхальНый веНок
НеобыЧНый рецепт

иНтересНые факты  
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УВАжАЕМЫЕ ВОЛжАНЕ!
Если в вашем населенном пункте отсутствует уличное освещение, 

обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерскую службу Волжского 
района по телефону 264-16-05 (круглосуточно).

ТЕЛЕфОНЫ эКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУжб:
112 – СЛУЖБА СПАСЕнИЯ.

01, 101 (сот.), 264-16-03 – ПОЖАРнАЯ ОхРАнА. 

264-16-05  – ЕДДС ВОЛЖСкОГО РАЙОнА.

02, 102 (сот.) – ПОЛИЦИЯ.

03, 103 (сот.) – СкОРАЯ МЕДИЦИнСкАЯ ПОМОЩЬ. 

04, 104 (сот.) – ГАЗОВАЯ СЛУЖБА. 

12 РАЗНОЕ
вНимаНию НаселеНия

ОВЕн
Важные дела, кото-

рые вы откладывали 
на потом, лучше за-

вершить сейчас. Зато с чистой 
совестью будете отдыхать в вы-
ходные дни. На этой неделе вас 
ожидают встречи с друзьями.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не со-

вершать лишних те-
лодвижений, научитесь 
делегировать полно-

мочия. Могут подвести друзья: 
будьте готовы к неожиданным 
сюрпризам. Погода сейчас ко-
варна, есть риск простудиться.  

БЛИЗнЕЦы
Прекрасное вре-

мя для любых пере-
говоров и прими-

рений. Даже очень обидчивые 
люди сейчас вас простят, если 
правильно попросить об этом. 
Не разбрасывайтесь деньгами, 
тратьте умеренно, с умом. 

РАк
Пришло время по-

работать над ошиб-
ками. Признавайте 
свои пробелы, если 

они есть, и не стесняйтесь про-
сить о помощи знающих людей. 

ЛЕВ 
Удача сейчас будет 

на вашей стороне. 
Ждите финансовых 
поступлений, кото-

рые вы уже не надеялись полу-
чить. Часть из них потратьте на 
себя, чтобы поднять настрое-
ние.

ДЕВА
В данный период у 

вас все будет получать-
ся. При этом не пона-
добится прилагать су-

щественные усилия. Как можно 
чаще встречайтесь с друзьями, 
чуть больше, чем обычно, уде-
лите времени себе.

ВЕСы
Постарайтесь не 

тратить время и энер-
гию впустую. Если от 
каких-то дел можно 

отказаться, сделайте это. Воз-
можны поездки, которые вы ра-
нее не планировали. 

СкОРПИОн
Все важные встре-

чи в этот период пла-
нируйте на утренние 
часы. Они будут са-

мыми продуктивными. По вече-
рам, наоборот, отдыхайте. 

СТРЕЛЕЦ
Если вы хотите по-

менять что-то в своей 
жизни, пока отложите 
перемены. В данный 

период, наоборот, лучше за-
лечь на дно. 

 кОЗЕРОГ
Напряженное вре-

мя ждет вас на рабо-
те. Задач будет мно-
го, а вот времени для 

их выполнения - не очень. Поп-
росите домочадцев самим за-
няться делами по дому. 

ВОДОЛЕЙ
Лучший отдых сей-

час - пассивный. По-
лежите на диване с 
книжкой - это отлич-

ный способ восстановления 
сил для вас.

РыБы
Домашние дела и 

все, связанное с до-
мом, сейчас выйдет 
на передний план. 

Внимательнее следите за собс-
твенным здоровьем. 

Гороскоп 
с 3 по 9 мая

Поздравляем с днем рождения 
директора ООО «Возрождение-98» 
Виктора Александровича ЕРМО-
ЛАЕВА, депутата Собрания Пред-
ставителей Волжского района Мак-
сима николаевича кАнУЕВА, 
руководителя МКУ «Управление фи-
зической культуры и спорта адми-
нистрации м.р. Волжский» Алек-
сандра Викторовича СОЛОВых, 
руководителя МКУ «Отдел по делам 
семьи, материнства и детства» Та-
тьяну Владимировну ЖИГУЛИнУ  
и желаем крепкого здоровья, вдох-
новения в работе, семейного теп-
ла, верных друзей и хорошего на-
строения. Пусть успех и удача станут 
повседневными спутниками, и все 
всегда получается легко и непри-
нужденно. 

Редакция «Вн».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 60-летием Валенти-
ну Петровну ГРЕБнЕВУ, с 65-лети-
ем Сергея Владимировича СЕнЬ-
кИнА, с 75-летием Валентину 
Михайловну СЕРЕЖкИнУ.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Л.П. РЕЙн,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Татьяну Ивановну ЕРЕМкИнУ, с 
65-летием Владимира Александ-
ровича ЗАЙЦЕВА, Елену Алексан-
дровну кРЮчЕнкОВУ, с 75-летием 
Владимира Ивановича ИЛЬИнА. 

От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, счастья и  благополу-
чия!  Пусть каждый день для Вас све-
тит солнце и согревают  душу улыбки 
родных и близких. 

В.н. ПАРАМЗИн, 
глава поселения Дубовый 

Умет.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием Елену Владимировну 
БОРОДАчЕВУ, Владимира нико-
лаевича ЖДАнкИнА, Владими-
ра Валентиновича СИМАкОВА, 
Марину Петровну ШИРИЯЗДА-
нОВУ, с 55-летием Владимира 
Вениаминовича ДЬЯкОнОВА, 
Владимира Михайловича кОнО-
ВАЛОВА, Игоря Владимировича 
кУЛИкОВА, Марину Владими-
ровну СТЕПАнОВУ, с 60-летием 
Анатолия Васильевича ИОнО-
ВА, Александра Геннадьевича 
РУнкОВА, наталью николаевну 
хАБИБУЛЛИнУ, с 65-летием на-
талью николаевну ГОРОхОВУ, 
Лидию Михайловну ДЕМИДО-
ВУ, наталью Васильевну РОн-
ДИнУ, николая Ивановича СТО-
РОЖИЛОВА, Розу Григорьевну 
УБЕЙкИнУ, с 70-летием Любовь 
Геннадьевну кАРТОМыШЕВУ, 
Петра Ивановича СИТнИкОВА, с 
75-летием Марию Федоровну кА-
РАБАШЕВУ, с 85-летием Антони-
ну Дмитриевну БАУЛИнУ. 
Желаем забыть про болезни, 

невзгоды,
Здоровью быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди 
сполна, 
Чтоб в сердце царили покой 

и весна! 
В.Л. ЖУкОВ,

глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 80-летием нину Его-
ровну кИУШЕВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 

Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют и до-
статок. Мира и добра Вам и Вашему 
дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 60-летием Галину Михайловну 
ИВАнОВУ!

Желаю Вам добра, сердечного и 
душевного тепла, согласия и мира, 
удачи и счастья! Здоровья Вам и Ва-
шим близким! С днем рождения!

н.П. АнДРЕЕВ,
глава сельского поселения 

Спиридоновка.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравля-
ет с 55-летием Марию Сергеевну 
МАМАкОВУ, с 65-летием Валерия 
николаевича АРхИПОВА, с 70-ле-
тием Веру Федоровну ПАнОВУ, 
с 75-летием Владимира Ильича 
ИЛЬИчЕВА.
Огромного счастья,
Отличных друзей,
Здоровья, успехов
И солнечных дней!

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

Администрация  сельского посе-
ления  Черноречье поздравляет с 
70-летием жителей с. Черноречье 
николая Александровича БУхА-
РЕВА, Петра Ивановича кОчкИ-
нА, с 75-летием Табулду Шаймар-
дановича БУШАТАЕВА, жителя с. 
Николаевка николая Егоровича 
нЕТкАчЕВА. 

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости!  Чтобы в Вашем доме всег-
да царили счастье и понимание, ок-
ружали любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. Чтобы во всем сопутс-
твовали успех и везение!

к.В. ИГнАТОВ,
глава  с.п. черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием ветеранов 
труда Александру Ивановну кО-
ТЯкОВУ (п. Смышляевка), Ирину 
Григорьевну РЯБОВУ (с. Дубовый 
Умет), Анну Михайловну кОПИч-
нИкОВУ (п. Черновский).
Юбилей – это праздник 

не старости,
Пусть не чувствует  сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой –
Никогда не старейте душой!

Т.н. БУРСОВА,
председатель Совета ветера-

нов Волжского района. 

Уважаемые жители сел 
черноречье, николаевка,

поселков чапаевка и Рамушки!
Примите самые теплые поздрав-

ления с Праздником Весны и Труда!
От всей души желаем вам добро-

го здоровья и хорошего весеннего 
настроения, вдохновения и сил для 
осуществления всех ваших планов и 
начинаний.

С уважением,
 к.В. ИГнАТОВ,

глава сельского поселения 
черноречье.

Учредитель –
администрация 
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ПРОДАЖА 
И ДОСТАВкА СыПУчИх 

МАТЕРИАЛОВ
ЩЕБЕнЬ, ПЕСОк, ПГС, 

ГРАВИЙ, АСФ.кРОШкА, 
АСФАЛЬТ.
 нАЛИчныЙ 

И БЕЗнАЛИчныЙ РАСчЕТ
www.mktrans163.ru
 ТЕЛ. 989-19-44, 

8-917-037-49-79.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ТБО-ГУБЕРнИЯ
ПОкУПАЕМ:

МАкУЛАТУРУ,
 ПОЛИЭТИЛЕн, 
ПОДДОны, ПЭТ

Принимаем на работу 
грузчиков и прессовщиков
г. Самара, ул. Аэропорт 2; 

пгт Смышляевка.
Тел. 8-937-795-44-45.

ЗАКУПАЕМ МЯСО
КОРОВ, бЫКОВ, ТЕЛОК, ХРЯКОВ  

И ВЫНУжДЕННЫЙ ЗАбОЙ
Тел.: 8-927-207-60-65,  

8-927-753-45-07.
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ПРОФЛИСТ
нЕкОнДИЦИЯ И нОВыЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.
ДЕШЕВО. ДОСТАВкА.

8-927-601-888-2.
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ПРОДАЮ ПРОФнАСТИЛ,  
М/чЕРЕПИЦУ, САЙДИнГ, 

ШТАкЕТнИк, ТРУБы. 
низкие цены, доставка  

из г. Самары. 

Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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ПОКУПАЕМ  
бЫЧКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК, 

бАРАНОВ, СВИНЕЙ  
Тел.: 8-937-078-27-44,  

8-937-659-95-12.
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ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК
Птица привита. 

бесплатная доставка.  
Тел. 8-999-378-56-48.
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СЛЕДУЮЩИЙ нОМЕР «Вн» ВыЙДЕТ 8 МАЯ 2021 Г.

вам, предприНиматели

До 1 мая открыт прием документов для получения статуса социального предприятия. 
Успейте подать заявку для включения в реестр социальных предпринимателей и полу-
чить поддержку в 2021 году!

Статус социального предприятия в 2021 году дает право на получение различных 
мер государственной поддержки:

- гранта в размере до 500 тыс. рублей на реализацию проектов в социальной сфере
- возможности участия в акселерационной программе для социальных предприни-

мателей
- льготного микрозайма по выгодной ставке от АО Микрокредитная компания «Га-

рантийный фонд Самарской области» (www.gfso.ru)
- консультационной поддержки (в том числе содействия в прохождении независи-

мой оценки квалификации работников социальных предприятий).
Чтобы воспользоваться новыми программами и проектами, организации необходи-

мо получить статус социального предприятия, а для этого – до 1 мая подать заявку на 
включение в реестр социальных предпринимателей.

Извещение, содержащее подробную информацию о перечне необходимых докумен-
тов и порядке признания организации социальным предприятием, размещено на сай-
те министерства экономического развития и инвестиций Самарской области economy.
samregion.ru в разделе «Предпринимательство» («Анонсы и события»).

Подробная презентация с пояснениями размещена на едином сайте государствен-
ной поддержки бизнеса по ссылке: https://mybiz63.ru/service-categories/sotsialnoe-
predprinimatelstvo.

Если остались вопросы о том, как получить статус социального предприятия и на ка-
кие меры поддержки можно рассчитывать в 2021 году, обратитесь к специалистам:

- по телефону «горячей линии» 8 (800) 300-63-63;
- в телеграм-чат https://t.me/mybiz63;
 на едином сайте господдержки бизнеса mybiz63.ru.

Центр развития предпринимательства м.р. Волжский.


