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ОбразОвание ПОследний шкОльный звОнОк
прозвучал для выпускников Волжского района

Это особый день, когда 
даже в воздухе витает дух 
легкой грусти и ожидания 
предстоящих счастливых 
перемен. Впереди этих 
ребят еще ждут выпускные 
экзамены.  

Для девятиклассников и один-
надцатиклассников начинается 
новый отсчет времени: закончи-
лась прекрасная школьная пора, 
и ребятам предстоит сделать, по-
жалуй, первый в жизни самосто-
ятельный и ответственный шаг 
– выбрать дальнейшую дорогу.

Школы Волжского района раз-
личаются своей историей, масш-
табом и количеством выпускных 
классов. Но неизменной остается 
сама традиция, когда выстроив-
шиеся в ряд первоклассники, учи-
теля и взволнованные родители 
наблюдают, как классные «мамы» 
в последний раз ведут на торжес-
твенную линейку своих учеников. 

В школах двух волжских сел - 
Черноречья и Черновского - очень 
схожая, домашняя обстановка, и 
даже количество одиннадцати-
классников одинаково - в этом го-
ду в каждой из них выпускается по 
девять человек. Здесь участие в 
празднике принимают и девяти-
классники: для кого-то из них то-
же прозвенит последний школьный 
звонок, а другие вернутся за школь-
ную парту осенью. А вот в образо-
вательном центре «Южный город» 
- шесть выпускных одиннадцатых 
классов по шести специализаци-
ям, здесь в этом году выпускается 
в «большую жизнь» 113 человек. И 
в одном из выпускных классов - 11 
«Е», классный руководитель - ди-
ректор школы В.М. Кильдюшкин. 

Под торжественную музыку на 
празднично украшенный школьный 
двор выходят будущие инженеры и 
программисты, социологи, юрис-
ты и технологи. Как правило, эти 
ребята не просто хорошо учатся, 
они участники научно-практических 
конференций, олимпиад, призеры 
спортивных соревнований, лидеры 
школьного самоуправления. И, ко-
нечно, уже практически все опреде-
лились с дальнейшей профессией, 
выбрав приоритетные направления 
своего пути. Часть ребят собирает-
ся после получения профессии вер-
нуться в родной район, кто-то даже 
в родные школьные стены. Заветная 
мечта - стать педагогом начальных 
классов - у выпускницы черноре-
ченской школы Лилии Ярмухамето-
вой. Девушке нравится работать с 
детьми, и она уже попробовала свои 
силы в качестве вожатой. Планиру-
ет получить педагогическое обра-
зование и стать историком и выпус-
кница школы Южного города Елена 
Трофимова. В этом году ученица 
класса социально-экономической 
специализации стала призером на-
учно-практической конференции 
«Взлет», что даст ей дополнитель-
ные баллы для поступления в вуз. 
А работать она мечтает в такой же 
современной школе, какую закан-
чивает сама: «Это одна из лучших 
школ, где все есть для развития. 
Здесь много возможностей не толь-
ко для учеников, но и для учителей».

А вот Николай Нефедов из Черно-
речья и не хочет никуда уезжать. Он 
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будет поступать в Самарский госу-
дарственный аграрный универси-
тет, чтобы выучиться на агронома. 

«Я давно увлекаюсь техни-
кой, тракторами, мне это нравит-
ся, - говорит юноша. - Мы держим 
свое подсобное хозяйство, сви-
ней, быков. Знаком с этим трудом 
с детства. Буду сдавать физику, ма-
тематику, русский язык - эти пред-
меты мне нужны для поступления 
в вуз. Собираюсь работать здесь, 
в нашей области, и возможно, в 
Волжском районе».

В этот день поздравить выпус-
кников приехали почетные гости. 

В образовательном центре «Юж-
ный город» поздравил выпускников 
министр транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской области Иван 
Иванович Пивкин. Он поблагода-
рил родителей за воспитание сво-
их детей, учителей за их труд и лю-
бовь к своим ученикам и отдельно 
напутствовал и пожелал успешной 
сдачи первого важного экзамена 
в жизни выпускникам 2021 года. 

Школы с. Черноречье и п. Чер-
новский посетил депутат Самар-
ской губернской думы, спикер 
фракции «Единая Россия» Алек-
сандр Иванович Живайкин. Он 
не только вдохновил ребят на но-
вые свершения, но и рассказал 
им о выплате для всех выпускни-
ков школ и средних специальных 
учебных заведений губернии, ко-
торые поступят в вузы Самарской 
области и останутся реализовы-
вать свои способности на родной 

земле, что озвучено в послании 
губернатора Самарской области.  

«Мне приятно, что губернатор 
Дмитрий Игоревич Азаров под- 
держал идею фракции «Единая Рос-
сия», и выпускники, которые посту-
пят в этом году в самарские вузы, 
получат подъемные 10 тысяч  руб-
лей. Это хороший первоначальный 
старт для молодого человека, ко-
торый хочет связать свою жизнь с 
нашей областью и своими знания-
ми  внести вклад в развитие Самар-
ского края», - подчеркнул депутат. 

От души поздравил с праздни-
ком Последнего звонка выпускни-
ков, учителей и родителей и глава 
Волжского района Е.А. Макридин. 

«Вы стоите на пороге взрослой 
жизни, не бойтесь ставить перед 
собой амбициозные планы и за-
дачи, идите вперед и добивайтесь 
поставленной цели, - обратился к 
школьникам глава района. - Кем 
бы вы ни стали, я желаю, чтобы вы 
были благодарны своим родите-
лям и учителям, чтобы все ваши 
планы были воплощены в жизнь.  
Желаю, чтобы  школа вами горди-
лась, чтобы вы прославляли свою 
фамилию своими успехами. Де-
рзайте, совершенствуйтесь, про-
должайте образование, внедряйте 
свои знания в производство, де-
лайте все, чтобы стать достойны-
ми гражданами нашей страны».

Евгений Александрович подчер-
кнул, как много сегодня делается 
в нашей губернии для развития 
системы образования. Так, только 

Елена Раводина, с. Черноречье:
- Наш класс дошел до выпуска маленьким дружным со-

ставом, в 9 человек. Мы вместе еще с детского сада. Наш 
классный руководитель Анна Александровна Краснова - 
наша вторая мама, а школа - второй дом, где мы  учились 
всему, что, надеюсь, нам очень пригодится в жизни. Сей-
час у меня ощущение грусти. Мы надеемся хорошо сдать 
ЕГЭ и поступить в те учебные заведения, о которых мечта-
ли. Для этого надо усердно готовиться. Я буду сдавать ис-
торию, обществознание, русский язык. 

Дмитрий Кулик, п. Черновский:
- Сегодня праздник радости и грусти. Мы заканчиваем 

школу, и наступает новый этап в жизни. Я планирую посту-
пить в Самарский национальный исследовательский уни-
верситет имени Королева. Хочу стать управленцем или 
заниматься пиаром и рекламой. Мне интересна обще-
ственная деятельность: я член Детского совета Волжского 
отделения РДШ, член регионального Совета РДШ Самар-
ской области.  В Волжском районе  руководил пресс-цен-
тром школьников, а в региональном Совете был членом 

детского пресс-центра. Мне нравилась школьная жизнь, думаю, что будущее 
будет не менее интересным.

за четыре года в Волжском районе 
было построено  четыре новых шко-
лы и 15 детских садов, ремонти-
руются учреждения образования, 
поступает новое оборудование 
и внедряются новые технологии. 

Глава района вручил благодарс-
твенные письма родителям учени-
ков, ставших победителями район-
ного конкурса «Судьба моей семьи 
в истории земли Волжской», кото-
рый прошел в рамках партийного 
проекта «Крепкая семья».

Один из самых трогательных 
школьных праздников был напол-
нен искренними поздравлениями 
от учителей, родителей, словами 

благодарности выпускников за уче-
бу, заботу и бережное к ним отно-
шение. Школьники подготовили 
свои творческие номера - песни, 
танцевальные композиции. Насто-
ящее театрализованное представ-
ление с участием учеников и учи-
телей подарил всем коллектив ОЦ 
Юга-2. А финальной трогательной 
и звонкой нотой праздника стал 
тот самый последний звонок, ко-
торый прозвучал в руках хрупкой, 
маленькой первоклашки на плечах 
мальчишки-одиннадцатиклассника. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Участниками форума ста-
ли более 2000 человек. 
Партия предложила своим 
единомышленникам высту-
пить с конкретными иде-
ями по улучшению жизни 
в губернии — их подробно 
обсудили с экспертами и 
уже взяли в работу. Лучшие 
предложения станут час-
тью обновленной Страте-
гии опережающего разви-
тия региона – Стратегии 
лидерства и Народной про-
граммы «Единой России» 
на выборах в Государс-
твенную думу и Самарскую 
губернскую думу. Выборы 
пройдут в сентябре. 

«Для нас принципиально то, что 
по каждому вопросу, по каждо-
му решению мы советуемся с на-
шими жителями. Именно поэтому 
так многочисленны и участники 
этого форума. Это откровенный, 
предметный, деловой разговор 
по наиболее актуальным вопро-
сам общественно-политической, 
социально-экономической жизни 
Самарской области. На повестке - 
задачи регионального отделения 
партии по реализации апрельского 
послания президента России, на-
шего национального лидера Вла-
димира Владимировича путина. 
Дальнейшие шаги по воплощению 
в жизнь комплексной социально-
экономической Стратегии лидерс-
тва, сформированной вместе с 
жителями Самарской области при 
самом активном участии активис-
тов «Единой России». Идет вре-
мя, оно ставит перед нами новые 
задачи, их ставят перед нами лю-
ди», - отметил Дмитрий Игоревич 
Азаров, открывая пленарную часть  
форума.

В рамках форума была органи-
зована работа нескольких секций 
по актуальным социальным темам. 
политики обсуждали важность во-
лонтерского движения для раз-
вития социальных инициатив, со-
циальные и инфраструктурные 
проекты, строительство дорог, а 
также способы защиты прав людей 
в сфере ЖКХ.

Определена стратегия 
развития Общества

В Самаре прошел Первый форум гражданских социальных инициатив ВПП «Единая Россия»

важнОе

И м е н н о  э т и  н а п р а в л е н и я  
Д.И. Азаров заявил в числе самых 
важных для улучшения качества 
жизни населения в регионе в сво-
ем недавнем послании.

На каждой из четырех площадок 
эксперты обсудили предложения и 
выделили рекомендации в проект 
резолюции форума. по его итогам 
состоялось пленарное заседание, 
во время которого участники под-
вели итоги и конкретизировали 
значимые направления работы. В 
центре внимания оказались реа-
лизованные исторические иници-
ативы партии в регионе, восста-
новление памятников, присвоение 
Самаре звания «Город трудовой 
доблести», а также шефство над 
ветеранами войн и работа волон-
теров.

Губернатор поручил совместно 
определить город Самарской об-
ласти, который достоин почетного 
звания наряду с Самарой.

Особое внимание политики уде-
лили важности поддержки про-
мышленности и бизнеса. Как  
подчеркнул Д.И. Азаров в своем 
послании, это путь к созданию но-
вых рабочих мест и достойному 
уровню жизни в регионе.

А улучшение состояния инфра-
структуры и дорог, по мнению чле-

нов политической партии «Единая 
Россия», непременно отразится 
на качестве жизни населения Са-
марской области. при этом именно 
благодаря эффективной и слажен-
ной работе партийцев удается при-
влекать в регион дополнительные 
средства на эти цели.

Во время проведения форума ак-
тивно обсуждали и прорабатывали 
предложения по улучшению эколо-
гической обстановки региона. Так, 
за последние несколько лет уда-
лось сократить промышленные вы-
бросы на 7 тыс. тонн, что отвечает 
задачам, которые поставил прези-
дент России Владимир Владими-
рович путин. по поручению главы 
региона фракция «ЕР» начала раз-
работку регионального экологи-
ческого стандарта для предпри-
ятий. планируется его запустить 
уже в этом году.

- Самое главное, что сегодня мы 
на основании существующей Стра-
тегии лидерства Самарской об-
ласти, сформированной вместе с 
людьми 3 года назад, на основании 
послания президента России, оттал-
киваясь от этих важных для каждо-
го жителя региона документов, про-
анализировали, что сейчас нужно, 
- подвел итог пленарного заседа-
ния Д.И. Азаров. - Это здравоохра-

Александр Евсеевич Хинштейн, депутат Госу-
дарственной думы РФ, заместитель секретаря гене-
рального совета партии «Единая Россия» :

- Именно у нас, в Самарской области, реализуются 
проекты по восстановлению объектов культурного на-
следия, патриотической работе, просветительной де-
ятельности, сохранению истории. Сейчас работы ве-
дутся на 11 объектах. Из наиболее ярких: ДК имени  
Ф. Дзержинского, дача купца Головкина, храм в Не-
фтегорском районе, который расписал легендарный 
иконописец Григорий Журавлев, родившийся без рук 
и ног. Также за последние несколько лет в регионе бы-

ло открыто 28 памятников и установлена 21 мемориальная доска. До конца 
2021-го - начала 2022 года в Самарской области увековечат память всех 
героев Самарской области.

63-й регион уже несколько лет подряд показывает одни из лучших ре-
зультатов в патриотических и культурных всероссийских конкурсах.

Александр Иванович Живайкин, руководитель 
фракции «Единой России» в Самарской губернской 
думе:

- президент России во время послания озвучил ини-
циативу о том, что регионы, которые эффективно ра-
ботают на снижение госдолгов, получат особую под-
держку из федерального бюджета. Самарская область 
за последние годы доказала, что мы умеем рациональ-
но обращаться и с региональными, и с федеральными 
средствами даже в непростых условиях. Нам удается 
успешно справляться с нацпроектами, а также сохра-
нять социальную направленность бюджета, продол-

жать строительство стратегически важных проектов. В прошлом году мы 
добились увеличения финансирования дорожного фонда. Таким образом, 
Самарская область имеет все шансы получить новый мощный инвестици-
онный ресурс.

Отрасль здравоохране-
ния Самарской области 
остается в режиме повы-
шенной готовности. Когда 
регион сможет вернуться к 
привычной жизни, и поче-
му это зависит от каждого 
из нас? Как пандемия но-
вой коронавирусной ин-
фекции скорректировала 
курс развития отрасли? Об 
этом рассказал в интер-
вью «Волжской коммуне» 
министр здравоохранения 
области А.С. Бенян.

новое оборудование  
и здания

- Трудно не заметить переме-
ны, которые происходят в от-
расли здравоохранения в пос-
ледние три года. Расскажите, 
что будет сделано в этом году 
по профильному национальному 
проекту и другим программам? 

- по национальному проекту 
«Здравоохранение» в 2021 году 
продолжится оснащение онколо-
гических больниц, сосудистых от-
делений. Будут закуплены новые 
УЗИ- и рентген-аппараты, а также 
аппаратура и оборудование для 
реабилитации.

«ЧелОвеЧествО сейЧас живет вО мнОгОм  
благОдаря вакцинации»

Министр здравоохранения Самарской области А.С. Бенян о том, почему важно сделать прививку от COVID-19

нение, новые подходы в образова-
нии, новые подходы по устранению 
старых проблем в ЖКХ. И конечно, 
все, что касается помощи людям, 
оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации. В период пандемии 
таких ситуаций выявили много, при 
этом десятки тысяч добровольцев 
откликнулись и пришли на помощь. 
Мы просто обязаны вместе с ними 
подумать, а как теперь строить эту 
работу на системной основе. Все 
предложения, которые прозвучали 
по сферам ЖКХ и здравоохранения, 
соцзащиты, культуры и спорта, эко-
логии, что очень важно, лягут в ос-
нову Народной программы партии 
«Единая Россия» на выборах, кото-
рые предстоят в сентябре.

по итогам форума Дмитрий Иго-
ревич Азаров предложил коллегам 

создать рабочую группу, которая 
займется разработкой Народной 
программы. В нее уже вошли 15 
политиков, а возглавить ее наме-
рен сам губернатор, чтобы в крат-
чайшие сроки (до 19 июня) со-
ставить программу и отправить 
коллегам на федеральном уровне. 
Это позволит поделиться опытом и 
предложить однопартийцам идеи, 
которые будут востребованы по 
всей стране.

Секретарь регионального отде-
ления партии отметил эффектив-
ность проделанной на встрече ра-
боты и выразил уверенность в том, 
что вместе удастся достигнуть ре-
зультатов.

По материалам сайта 
Sova.info.

актуальнО

Мы делаем на этом акцент, пос-
кольку реабилитация является зна-
чимым фактором в вопросе увели-
чения продолжительности жизни 
населения. Она нужна практически 
после каждого серьезного заболе-
вания - инфаркта, инсульта, корона-
вирусной инфекции и других. Актив-
ную работу в этом направлении мы 
начали в октябре прошлого года, 
когда организовали реабилитацию 
пациентов, перенесших COVID-19, 
на базе самарских санаториев. Бо-
лее того, мы начали использовать 
технологии удаленного доступа для 
проведения  реабилитационных ме-
роприятий. Это одно из направле-
ний телемедицины, которое будем 
развивать в ближайшие годы. 

- Планируется строительство 
крупных медицинских объек-
тов?

- по федеральной программе 
развития детского здравоохра-
нения в этом году начнется стро-
ительство 100-коечного корпуса 
областной детской инфекционной 
больницы. Этот проект наряду со 
стройкой, которая сейчас идет в 
Сызрани, - там на базе городской 
больницы №2 уже возводится 100-
коечный инфекционный корпус - 
позволил сделать прорыв в разви-

тии инфекционной службы впер-
вые за много лет. 

по программе модернизации 
первичного звена, которая стар-
товала в этом году, будет созда-
но несколько поликлиник. Из бли-
жайших проектов - строительство 
в Волгаре и реконструкция в Ки-
неле. по этой же программе будут 
строиться новые фельдшерско-
акушерские пункты и, что является 
новым для системы - начнется воз-
ведение приемно-диагностических 
отделений. В этом году их начнут 
строить на площадке Краснояр-
ской и Сергиевской центральных 
районных больниц. приемно-диа-
гностические отделения позволят 
одновременно принимать боль-
шое количество пациентов в одном 
месте, проводить их сортировку, 
диагностику и только потом пере-
водить в лечебные корпуса. Кро-
ме того, пока мы продолжаем жить 
в эпоху эпидемии, на их площад-
ке будут созданы так называемые 
провизорные койки, где пациенты 
с температурой или с подозрени-
ем на новую инфекцию будут нахо-
диться в изоляции. после обследо-
вания их будут переводить либо в 
инфекционный стационар, либо в 
обычные соматические отделения.

Первичная и скорая 
Помощь

- Какие вопросы развития сис-
темы здравоохранения требуют 
наиболее оперативного реше-
ния?

- Самые острые вопросы сейчас 
- это развитие, улучшение первич-
ного амбулаторно-поликлиническо-
го звена и службы скорой помощи. 
Здесь необходима - и она реализу-
ется - программа по поддержке вра-
чей первичного звена, скорой по-
мощи, фельдшеров, медицинских 

сестер. Мы планомерно увеличива-
ем количество бригад «скорой» на 
территории области. С октября 2020 
года их число выросло почти на 25. 
Это большая системная работа, ко-
торую мы будем продолжать. 

Сейчас нам важно приблизить 
все ресурсы медицинской помощи 
к населению. Нам важно, чтобы ско-
рая помощь быстрее приезжала на 
вызов и оперативнее отвозила па-
циента в больницу при необходи-
мости. Если у человека нет острых и 
жизнеугрожающих состояний, а ему 



3Волжская
НоВЬ

№ 41
29 мая 2021 года   3важное

забота

В своем послании губер-
натор Самарской области 
Д.И. Азаров рассказал о 
беспрецедентных мерах 
поддержки жителей гу-
бернии в виде социально-
го контракта, сообщил об 
увеличении финансовой 
помощи семьям по этому 
направлению в 20 раз. 

С этого года социальный конт-
ракт открывает перед самарцами 
гораздо более широкие перспек-
тивы экономического и личностно-
го развития. На сегодняшний день 
в Волжском районе уже заключен  
71 социальный контракт, плани-
руется, что до конца года возмож-
ностями данной государственной 
программы воспользуются свы-
шее четырехсот человек. 

на экскурсию  
с детской коляской

Жительница поселка Черновс-
кий Екатерина Васильевна Вель-
кина получила государственные 
субсидии сразу по двум новым 
направлениям - на открытие собс-
твенного бизнеса и прохождение 
профессионального обучения для 
развития своего дела. На суд экс-
пертной комиссии она представи-
ла оригинальный проект – пешие 
прогулки по Самаре для мам с 
младенцами, которые пока могут 
«путешествовать» только в собс-
твенных колясках. Грамотная по-
дача инновационной идеи откры-
ла перед молодой мамой новые 
профессиональные перспекти-
вы. Стоит отметить, что Екатери-
на сейчас находится в декретном 
отпуске и готовится к рождению 
своего второго ребенка. Однако 
это не помешало креативной вол-
жанке не только заключить соц-
контракт, но в середине мая уже 
«обкатать» первую пробную бес-
платную прогулку с небольшой 
группой мам в центре Самары. А 
с июня Е.В. Велькина планирует 
поставить новое направление уже 
на коммерческие рельсы.

«О возможностях соцконтракта 
я услышала еще в марте, - расска-
зывает Екатерина. - Позвонила в 
Волжское отделение Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения Поволжского 
округа, и его специалист Светла-
на Сергеевна Коростина расска-
зала, какие нужно собрать доку-
менты. Меня также направили в 
Информационно-консалтинговое 
агентство Самарской области, где 
помогли с составлением бизнес-
плана. Пригласили на комиссию 
в середине апреля, где мой про-
ект понравился и его одобрили. В 
начале мая мне уже перевели 250 
тысяч рублей, на которые я сразу 
закупила необходимое оборудо-
вание - ноутбук, принтер для пе-
чати рекламных листовок и совре-
менное радиооборудование для 
экскурсий, и еще 30 тысяч – на 
обучение. Буду в онлайн-форма-
те учиться создавать сайты. Для 
развития бизнеса мне необходим 
свой сайт, а сделать и продви-
гать его самой будет гораздо вы-
годнее, чем привлекать сторонних 
специалистов». 

Надо отметить, что это не пер-
вый опыт участия Екатерины в гос-
программах. Три года назад она 
успешно воспользовалась воз-
можностями Центра занятости на-
селения Волжского района, когда 
по программе поддержки малого 
бизнеса получала субсидию для 
открытия своего агентства семей-
ных путешествий «На одной вол-
не». Несмотря на свой молодой 

соцконтракт – реальная помощь
Все больше волжан пробуют свои силы в новых направлениях деятельности, 

используя меры государственной поддержки

возраст, Екатерина Велькина уже 
наработала достаточно серьезный 
опыт в туристическом бизнесе, но 
прошлый год поставил ее агентс-
тво «на паузу». 

Духом путешествий ее «зарази-
ла» мама – учительница черновс-
кой школы Людмила Васильевна, 
которая сама занималась туриз-
мом, возила детей на турслеты и 
на экскурсии в Петербург. «Пот-
ребность в путешествиях в нашей 
семья была не меньше, чем в еде и 
одежде, - вспоминает Екатерина. - 
Мы работали, держали хозяйство, 
чтобы летом обязательно куда-то 
поехать, путешествовать и позна-
вать мир. С мамой мы объездили 
и пешком облазили все черномор-
ское побережье». 

Неудивительно, что девушка 
выбрала в качестве профессии 
работу в туриндустрии. Набира-
лась опыта в одной из самарских 
турфирм, стажировалась в Егип-
те, работала в Санкт-Петербурге,  
Таиланде. Потом вернулась на ро-
дину в п. Черновский и выбрала 
удаленный формат работы. В 2018 
году она открыла свое агентство, 
заняв нишу морских круизов. Са-
мым удачным был 2019 год, когда 
Екатерина Васильевна организо-
вала групповой круиз на 126 че-
ловек вокруг Италии, впервые уго-
ворив попутешествовать и своего 
отца. 

«Я всегда старалась подарить 
людям радость, отправляя их в пу-
тешествия, - говорит наша собе-
седница. - И мне хотелось, чтобы 
этот вид отдыха был доступным, 
чтобы каждый человек - и пенсио-
нер, и семьи с детьми - могли пое-
хать в морское путешествие».

Этот же принцип - доступности и 
нужности для своей целевой ауди-
тории - она использует и в новом 
проекте, идею которого почерпну-
ла в соцсетях. 

«Молодые мамы попадают в си-
туацию некоего социального оди-
ночества, не все могут оставить с 
кем-то ребенка. Поэтому мы ре-
шили сделать проект, где мамы 
смогут культурно провести время, 
погрузиться в историю родного 
города и в то же время быть с ма-
лышом. Для экскурсантов это бу-
дет возможность вырваться из так 
называемого «дня сурка» и узнать 
что-то новое». 

У Екатерины Васильевны уже 
появилась добровольная помощ-
ница, односельчанка Юлия Анато-
льевна Майорова (тоже молодая 
мама), с которой они будут «об-
катывать» новые маршруты. Сей-
час автор проекта ждет поставки 
нового радиооборудования, ко-
торое упростит общение экскур-
совода со своими подопечными и 
позволит мамам двигаться в сво-
ем темпе. Екатерина планирует 
проводить около 20 мероприятий 
в месяц – от пешеходных маршру-
тов до артвстреч, где мамам мож-
но будет порисовать со своими 
детьми. Кроме того, она рассчиты-
вает, что своим проектом сможет 
обратить внимание властей и на 
особенности безбарьерной среды 
в Самаре. Ее идея также пришлась 
по душе директору Самарского ли-

тературно-мемориального музея 
им. М. Горького Л.М. Савченко, с 
которой у Екатерины Велькиной 
и ее помощников может сложить-
ся еще и творческий тандем (пока 
дети постарше посещают музей, 
их мамы с младшими детьми путе-
шествуют по городу). 

«В Самаре много возможнос-
тей для развития своего бизнеса, 
- считает жительница Черновско-
го. - И соцконтракт – это отлич-
ная возможность реализовать 
интересную идею, на которую не 
хватает личных средств. Причем 
специалисты дают полную ин-
формационную поддержку, помо-
гают, отвечают на все вопросы.  
У меня только положительные 
впечатления». 

на поиск работы 
Еще одно новое направление 

социальной поддержки, которое 
теперь дает соцконтракт - это по-
иск вакансий, что актуально для 
многих людей, потерявших работу 
в связи с пандемическими огра-
ничениями. Им воспользовалась 
временно безработная жительни-
ца Южного города Олеся Генна-
дьевна Якимова. Об этих возмож-
ностях соцподдержки она узнала 
от своей сестры и в феврале обра-
тилась за консультацией в район-
ное отделение КЦСОН Поволжско-
го округа. 

«Узнала, какие документы мне 
необходимо подготовить, какие 
есть направления при выборе соц-
контракта. Я выбрала поиск ра-
боты; кроме того, в случае тру-
доустройства здесь государство 
гарантирует еще и трехмесячную 
соцподдержку. Документы соб-
рала практически в течение двух 
дней, прошла необходимое тести-
рование. Со специалистами Комп-
лексного центра была постоянная 
связь, мне помогали, консульти-
ровали». 

Человек, заключивший соцкон-
тракт по данному направлению, 
сразу получает выплату в 12 тысяч 
126 рублей на поиск работы (мож-
но искать несколько месяцев, но 
выплата будет разовая) и такую 
же сумму в течение трех месяцев 
после трудоустройства на новом 
месте. Данные выплаты произ-
водятся после предоставления в 
Центр договора о трудоустройс-
тве. Поиск работы Олеся Геннадь-
евна вела на популярных специа-
лизированных интернет-ресурсах 
и считает, что материальная под-
держка очень ее выручила в этот 
период: «Ты без работы и во вре-
мя поиска затрачиваешь деньги 
на поездки, звонки, проживание. 
Это существенная социальная по-
мощь. Трудоустроилась я в марте 
по близкой к моей профессии спе-
циальности и теперь еще три ме-
сяца получаю денежную соцпод-
держку. Считаю данную субсидию 
нужной и своевременной, ведь  
зарплату также получаешь не сра-
зу, плюс поездки на работу, ком-
мунальные платежи, а такая по-
мощь придает уверенности». 

Наталья БЕЛОВА.

требуется плановый поликлиничес-
кий осмотр, диагностика и наблю-
дение, нам важно, чтобы человек 
как можно меньше времени тратил 
на то, чтобы дойти до нужного вра-
ча и получить нужное обследова-
ние. Можно сказать, что сейчас это 
задачи номер один в плане органи-
зации медицинской помощи.

- Насколько остро стоит воп-
рос, который поднял губернатор 
Дмитрий Игоревич Азаров, - не-
хватка коечного фонда?

- Сокращение коечного фонда в 
прошлые годы отозвалось опреде-
ленным дефицитом в эпоху панде-
мии. Для того, чтобы в том числе 
этот дефицит нивелировать, стро-
ятся две большие больницы - на 
100 коек в Сызрани и 100 коек в 
Самаре. В будущем, а я надеюсь, 
что это будет уже в ближайшем бу-
дущем, все инфекционные боль-
ные должны быть сосредоточены в 
профильных учреждениях.

Большое количество больных и 
сама пандемия привели к тому, что 
мы за короткое время превратили 
обычные соматические койки в ин-
фекционные. Но когда инфекцию 
удастся локализовать и сосредото-
чить в профильных больницах, все 
эти койки, безусловно, вернутся в 
штатный режим работы.

А вот чтобы в системе хвата-
ло и тех, и других, по решению гу-
бернатора в Самаре и Тольятти 
возводятся два модульных при-
емно-диагностических корпуса с 
провизорными койками. В сумме 
это даст еще 140 коек системе ока-
зания помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в прошлом году на 
территории психиатрической боль-
ницы на площадке двух модульных 
корпусов было построено противо-
туберкулезное отделение для па-
циентов с психиатрическими за-
болеваниями, а это еще 70 коек в 
системе.

В настоящее время мы всерь-
ез занимаемся вопросами оценки 
формата существующих коек, эф-
фективности их работы и перерас-
пределения потоков пациентов.

почему важна  
вакцинация

- Насколько вы как министр, 
как специалист отрасли удов-
летворены качеством оказания 
медицинской помощи в Самар-
ской области по итогам прошло-
го года? 

- Любая оценка итогов прошлого 
года будет субъективной, потому 
что мы действительно столкнулись 
с чрезвычайным вызовом. Те уси-
лия, которые мы предпринимали 
и предпринимаем для того, чтобы 
принять этот вызов, противостоять 
ему, являются беспрецедентными. 
Тем не менее, к сожалению, за про-
шлый год мы отметили рост смерт-
ности по региону. Он, безусловно, 
был связан в первую очередь с са-
мой коронавирусной инфекцией 
и с теми последствиями, которые 
она вызывала у пациентов.

В то же время могу сказать, что 
ни один человек из системы не ра-
ботал спустя рукава. Все трудились 
в состоянии максимального напря-
жения. Да, сталкивались с ослож-
нениями, с ситуациями, в которых 
никогда ранее не бывали. Но при 
этом на каждый вызов, на каждую 
задачу находили решение, претво-
ряли его в жизнь и за счет этого из-
бегали еще более негативных пос-
ледствий.

- Можете дать прогноз на этот 
год? Стоит рассчитывать на 
улучшение эпидемической си-
туации?

- Эпидемия сохраняется, и она 
будет еще неопределенный про-
межуток времени. Только выполне-
ние противоэпидемических меро- 
приятий позволит нам справиться 
с ней. Это ношение масок, соблю-
дение дистанции, самоизоляция 
лиц с факторами риска, граждан 
старшего возраста и, конечно, та-
кой своевременный и важнейший 
ресурс, как вакцинация. 

Человечество сейчас живет во 
многом благодаря тому, что в свое 
время появилась вакцинация. Если 
бы этот метод не был изобретен и 

применен, то сейчас всех нас мог-
ло бы просто не быть. Крупнейшие 
эпидемии чумы, гриппа, оспы, хо-
леры уносили миллионы жизней, 
и только благодаря появлению, 
изучению и пониманию методов 
вакцинации удалось остановить 
многие заболевания, о которых ны-
нешние поколения даже не знают. 
Именно вакцинация позволит нам 
остановить и новую коронавирус-
ную инфекцию.

Но нужно отдавать себе отчет в 
двух вещах. Первое: понимать, что 
вакцина эффективна, но, к сожале-
нию, она не решает до конца воп-
росы полной безопасности. Если 
человек сделал укол, это не зна-
чит, что он должен снять маску и 
пуститься во все тяжкие. Ни в ко-
ем случае. Защитит только соче-
тание этих мероприятий. И второй 
важный момент - большинство су-
ществующих вакцин так или иначе 
подразумевают регулярность. Не-
которые, при редких заболеваниях, 
делают раз в десять лет. Другие, 
как, например, от гриппа, обнов-
ляют каждый год в зависимости 
от того, как мутирует вирус. Пред-
ставление о новой коронавирусной 
инфекции схоже с представлени-
ями о гриппе. Надо понимать, что 
вакцина от COVID-19 эффективна, 
но со временем ее эффективность 
может снижаться. Соответственно, 
просто нужно будет сделать новую 
прививку. Но оно того стоит.

курс на развитие
- В последнее время часто зву-

чит тема медицинского туриз-
ма. Как вы оцениваете потенци-
ал региона в этом вопросе?

- Потенциал у Самарской об-
ласти большой. В первую очередь 
это объясняется высоким уров-
нем медицинской помощи. Второй 
фактор - это репутация региона, 
хорошая слава о нем, о медицин-
ских школах, которые существуют 
у нас много лет. У губернии удач-
ное географическое расположе-
ние - мы находимся фактически 
в центре России. Рядом есть не-
сколько иностранных государств. 
Кроме того, многонациональность, 
многоконфессиональность Сама-
ры и местное дружелюбие притя-
гивают людей. Молва идет, и к нам 
приезжают. Технологии, которые 
применяются в регионе при оказа-
нии специализированной помощи, 
позволяют выполнять на должном 
уровне все без исключения проце-
дуры и операции из арсенала ме-
дицины всего мира.

В вопросе развития медицинско-
го туризма мы ставим перед собой 
цель - обеспечить людям, которые 
выберут Самару как площадку для 
поправки своего здоровья, полное 
сопровождение - с момента пер-
вого звонка до выписки из стаци-
онара и проводов на родину. Это 
технологически сложный процесс, 
требуются изменения нормативно-
правовой базы и другие мероприя-
тия. Мы к этому идем. В настоящее 
время прорабатываем вариант со-
здания медицинского оператора 
туризма, который возьмет на се-
бя все организационные вопросы: 
трансфер, сопровождение, страхо-
вание, оплату медицинских услуг и 
так далее.

- Мы можем предложить гос-
тям города какие-то уникальные 
услуги?

- Медицинский туризм базирует-
ся на двух составляющих. Первая - 
это уникальность, вторая - доступ-
ная цена. Из менее развитых стран 
к нам едут за технологиями. И да, 
действительно, у нас экспертный 
уровень травматологии, ортопедии, 
кардиохирургии, онкологии. А из 
развитых стран с большим уровнем 
достатка к нам могут приезжать за 
доступными услугами при высоком 
качестве оказания помощи. 

Я рассчитываю, что по мере сни-
жения уровня эпидемии, а, естес-
твенно, она стала основным ог-
раничивающим, сдерживающим 
фактором, объемы и масштабы 
медицинского туризма Самарской 
области начнут ежегодно увеличи-
ваться.

По материалам газеты 
«Волжская коммуна».
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По материалам газеты разных лет подготовил Николай Гусаров.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
ГОЛОВАЧЕВ

В середине 1942 года восемнадца-
тилетнего жителя села Дубовый Умет 
призвали в армию. После непродолжи-
тельной учебы он был направлен в ар-
тиллерийский полк ездовым. Занимался 
подвозом боеприпасов. В составе 1-го 
Белорусского фронта освобождал Бело-
руссию, громил немцев в Польше, учас-
твовал в штурме Берлина. В Германии 
противник упорно сопротивлялся, воюя 
за каждый клочок земли. В одном из боев 
немецкие танки пошли на прорыв. Артил-
леристы отбивали атаки. Заканчивались 
снаряды, и командир поручил рядовому 
Головачеву привезти боеприпасы. Под 
обстрелом и бомбовыми ударами ему 
удалось привезти три подводы снарядов. 
В каждой повозке – девять ящиков по 
53 килограмма. Своевременно доставив 
груз на позицию, Головачев сменил ране-
ного заряжающего в одном из расчетов. 
Наши солдаты подбили все танки и не вы-

пустили врага из окружения. За этот бой наш земляк был награжден орденом Сла-
вы третьей степени.

ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА 
КУЛАГИНА

Родилась в голодном 1924 году в по-
селке Чапаевка Чернореченской волос-
ти, в крестьянской семье. В 14 лет пошла 
работать дояркой в местный колхоз, да 
так всю жизнь там и трудилась. Исклю-
чение – годы войны. В январе 1943 года 
в числе двадцати чернореченских девчат 
была призвана в армию и стала бойцом 
41-го отдельного прожекторного баталь-
она, охранявшего предприятия и желез-
ную дорогу в окрестностях Кряжа. Вско-
ре батальон выдвинули к Ростову, только 
что освобожденному от врага. Здесь де-
вушкам впервые открылось страшное ли-
цо войны: всю степь между Волгой и До-
ном устилали трупы людей и лошадей, 
подбитая техника, а поля были сплошь в 
зияющих черных воронках. Под Ростовом 
расчет принял боевое крещение. Бата-
рея сбивала самолеты противника, сры-
вала планы бомбежек, заставляя немцев 
сбрасывать бомбы куда попало и уходить 

восвояси. В Румынии полк защищал знаменитые нефтепромыслы и железнодорож-
ный узел.

АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 
ЛАЗАРЕВ

После окончания курсов молодого бой-
ца был направлен во вторую гвардейскую 
минометную бригаду рядовым в составе 
3-го Украинского фронта под Запорожье. 
Здесь и принял первый бой. Было это в 
октябре 1943 года. Затем гвардейских 
минометчиков перебросили в Крым. Бои 
за Севастополь шли кровопролитные. 
Особенно упорно враг сопротивлялся 
на Малаховом кургане. В составе мино-
метной бригады воевал в Польше, Че-
хословакии, Германии. В последние дни 
войны их перебросили из-под Берлина в 
Прагу. Здесь и встретил Победу. В 70-е 
годы  Александр Лаврентьевич возглав-
лял Волжский район. Под его руководс-
твом район стал лучшим в области, осо-
бенно мощно развивалась социальная 
сфера и строительство жилья. За успехи 
в труде был награжден орденом Ленина 
и орденом Октябрьской революции. Это 
дополнило его боевые награды – медали 

«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», две медали «За боевые заслуги». 
После Волжского района работал в областных структурах власти.

СУПРУГИ 
ТЫРКИНЫ

Петр Иванович до вой-
ны выучился на тракторис-
та, однако лишь два сезона 
работал в совхозе «Рубеж-
ное». Грянула война, и 19-
летнего механизатора при-
звали в армию. При защите 
города Грозного во время 
битвы за Кавказ молодой 
волжанин был ранен. Вы-
лечился и продолжал вое-
вать. Второе ранение полу-
чил на подступах к Берлину. 
Однако перед штурмом 
вновь держал автомат в ру-
ках. Полку было поручено 
водрузить знамя Победы 
на куполе Рейхстага. Рота, 
где служил Тыркин, отби-
вала атаки противника, ко-

торый спешил на помощь к осажденным войскам. Знаменосцы соседнего батальо-
на первыми установили знамя. Их подвиг записан в истории золотыми буквами. За 
взятие Рейхстага наш земляк был награжден орденом Славы. Его супруга Зоя Ми-
хайловна также участвовала в Великой Отечественной войне. Была первым номе-
ром зенитного орудия. На ее на боевом счету два сбитых бомбардировщика про-
тивника. До пенсии супруги трудились в совхозе.

СУПРУГИ 
КУБЫШКИНЫ

Александр Сергеевич 
и Лидия Ивановна много 
лет работали в Воскре-
сенской школе. Глава се-
мьи до выхода на пенсию 
был директором. В этой 
школе он танцевал на вы-
пускном балу субботним 
вечером 21 июня 1941 го-
да. Молодой паренек из 
села Подстепновка Пре-
ображенского сельсовета 
мечтал учиться дальше… 
В первый год войны рыл 
окопы под Сызранью, ра-
ботал в колхозе. В мар-
те 1942 года был призван 
в армию и направлен в 
277-ю стрелковую диви-
зию пулеметчиком стрел-

ковой роты. Эта дивизия понесла большие потери в предыдущих сражениях.  Учас-
твовал в боях под Сталинградом, захватывал плацдармы на Дону. В бою за деревню 
Дмитриевку был ранен в ногу, получил орден Отечественной войны второй степени 
и после лечения признан ограниченно годным к военной службе в армии. Был на-
значен военруком в Воскресенскую школу, которую окончил менее двух лет назад. 
Здесь и познакомился позднее с будущей супругой, работавшей учительницей.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
НЕХАЕВ

Под Харьковом на невспаханном по-
ле, штурмуя высоту, залег стрелковый 
взвод. Небольшой продолговатый буго-
рок защищал солдат от огня противника. 
Но надо идти в атаку. Поднялся один бо-
ец – упал сраженный пулей, потом вто-
рой, третий... Александр рванулся впе-
ред, добежал до укрытия и поддержал 
свой взвод пулеметным огнем. За ге-
роизм был награжден медалью «За от-
вагу». В разгар Курского сражения был 
тяжело ранен в ногу: пуля задела кость. 
Почти полгода он провел в гипсе. В на-
чале 1944 года вернулся в родной 209-й 
саперный полк командиром отделения. 
Освобождал Украину, громил танковую 
группу немцев юго-западнее Будапешта. 
Был награжден орденом Славы треть-
ей степени. Последний свой бой солдат 
принял на австрийской земле. Здесь, в 
Альпах, разрозненные группы фашистов 
не желали сдаваться и сопротивлялись 

до конца. В этом бою наш земляк был контужен и некоторое время не мог говорить. 
После войны работал на заводе. Долгое время жил в поселке Петра Дубрава.

76-ЛЕТИю ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯщАЕТСЯ
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25 мая представители 
районных служб и ведомств 
осмотрели его территорию, 
домики для проживания 
детей, санитарный блок, 
столовую, кухню, душевые 
и туалеты, другие помеще-
ния и спортивные площад-
ки, пляж. 

Как рассказала директор ДЗ-
СОЦ «Волжанин» А.Н. Кузнецова, 
заезд 1-й смены начнется 8 ию-
ня. В сезон 2021 года любимый 
волжскими школьниками лагерь 
планирует за три смены принять 
270 детей. В четвертую смену 
лагерь ждет еще 90 человек - 50 
детей профильной военно-спор-
тивной смены «Гвардеец» и 40 ре-
бят из районного актива самоуп-
равления Российского движения 
школьников (РДШ).

Внешний вид территории де-
тского лагеря сразу привлек вни-
мание комиссии чистотой на всех 
ее участках.  «Большая работа в 
этом году была проведена по опи-
ловке сухих веток и вырубке ава-
рийных деревьев, - поделилась 
директор лагеря. - Также мы пол-
ностью модернизировали улич-
ное освещение - заменили более 
половины светильников, и теперь 
все они - энергосберегающие. 
Обновлена и система пожарной 
безопасности:  произведена пе-
рекатка пожарных рукавов, прове-
дено техническое обслуживание и 
заправка всех 48 огнетушителей. 
На охрану территории лагеря в 
летний период 2021 года заклю-
чен контракт с ЧОО «АК БАРС». 
14 видеокамер также будут сле-
дить за безопасностью детей».  
А.Н. Кузнецова добавила, что бла-
годарит организации и партне-
ров, помогавших готовить «Вол-
жанин» к приему детей.

НакаНуНе открытия сезоНа
ДЗСОЦ «Волжанин» получил положительную оценку комиссии по приемке лагеря

ЛетНий отдых

Клуб к началу оздоровительно-
го сезона претерпел позитивные 
изменения - снаружи по фасаду 
он теперь отделан панелями, в 
проемах поставлены новые плас-
тиковые окна. В планах админис-
трации лагеря — после окончания 
летнего отдыха настелить в поме-
щении новые качественные полы.

Для проведения гигиенических 
процедур предназначены душе-
вые, постирочные, 18 умывальных 
кранов,  все эти объекты - с теп-
лым водоснабжением, уличные 
ножные ванны также с подводом 
теплой воды. 

Лето обещает быть жарким, и 
купание в озере Барское, распо-
ложенном в 20 м от лагеря, мо-
жет быть не только спасением от 
жары и развлечением, но и оздо-
ровительной процедурой. Песок 
на пляже уже обновлен. Для безо-
пасности купания детей на берегу 
оборудован спасательный пост. 
Администрацией лагеря получе-
но заключение Водолазной стан-

ции Самарского областного сове-
та ОСВОД о состоянии дна озера. 
Рельеф дна акватории без резких 
изменений глубин, подводных ям 
и водоворотов не обнаружено. 

Какое же лето без занятия физ-
культурой на свежем воздухе и 
спортивных соревнований! Ребят 
ждут полностью готовые к экс-
плуатации сооружения: универ-
сальная спортивная площадка, 
волейбольная площадка, турни-
ки, бревна, полоса препятствий, 
шведские стенки, «Рукоход» и 
«Лабиринт», столы для настольно-
го тенниса. Все они соответству-
ют нормативам СанПиН.

Пищеблок и столовая на 120 по-
садочных мест обеспечены всем 
необходимым оборудованием, 
посудой, бутилированной водой. 
Уже разработано примерное цик-
личное меню на 2 возрастные ка-
тегории. Напомним, поставщик 
услуг питания для «Волжанина» в 
2021 году - ООО «Комбинат обще-
ственного питания Промышленно-

Ольга Геннадьевна Чердакова, главный специ-
алист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков Управления Роспотребнадзора по Са-
марской области:

- Видно, что в лагере была проведена большая 
работа по подготовке к летней оздоровительной 
кампании. Приведены в порядок жилые помещения 
в домиках. Вовремя обработана территория и поме-
щения от клещей, грызунов. Постоянно проводится 
покос травы, в том числе и вокруг лагеря. Готовы к 

приему детей пищеблок и санблок, площадка у водоема.

Марина Вадимовна Усанкина, заведующая 
детским поликлиническим отделением ГБУЗ СО 
«Волжская ЦРБ»:

- 9 лет назад я работала в этом лагере врачом. С 
тех пор он разительно изменился, похорошел. Ра-
дует, что сегодня в «Волжанине» имеется отдельно 
стоящий, хорошо оборудованный медпункт, где в 
случае необходимости есть все для оказания пер-
вой медицинской помощи. Также проведены все са-
нитарные мероприятия, предусмотренные на тер-

ритории детского учреждения.

Олег Лукьянович Катынский, почетный гражда-
нин Волжского района:

- Наш «Волжанин» очень порадовал своим наряд-
ным внешним видом, чистотой. С его территории и 
с прилегающих участков вывезен весь сушняк, вы-
кошена трава, обрезаны ветки старых деревьев. 
Приведена в порядок электропроводка. Разбита 
большая клумба декоративных цветов. Видно, что 
все эти мероприятия проведены с большой заботой 
о детях.

деНь российского предприНиматеЛьства 
торжественно отметили в Волжском районе

Эхо праздНика

Индивидуальный предприни-
матель Д.Д. Линев занимается 
бизнесом с 2014 года, он один 
из учредителей ООО «Ватер- 
ГруппСамара», поставляет пить-
евую воду в населенные пункты 
Волжского района, обеспечивает 
подвоз питьевой воды в Рощинс-
кий. Дмитрий Дмитриевич ведет 
благотворительную деятельность, 
принимает участие в мероприяти-
ях поселка.

Более шести лет занимается 
строительством Никита Петрович 
Кузьмин. Он активно участвует в 
жизни с.п. Верхняя Подстепнов-
ка, оказывает помощь при прове-
дении социальных и культурных 
мероприятий: содействовал ре-
монту фасада и коридоров шко-
лы, подготовке класса для перво-
классников к учебному году в 2020 
году, установке уличной сцены на 
территории ДК «Нива», в нынеш-
нем году помог создать истори-
ческий музей.

Напомним, что развитие пред-
принимательства способствует 
решению многих социально-эко-
номических проблем и является 
гарантом устойчивого развития 
экономики муниципального обра-
зования. Благодаря малому биз-
несу развивается экономика, по-
являются новые рабочие места, 
повышается качество жизни на 
селе. Не случайно развитие пред-
принимательства является одним 
из приоритетных направлений в 
работе администрации Волжско-
го района. 

На сегодня в районе зарегис-
трированы 3 157 субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. Их информационная, 
консультационная, финансовая, 

имущественная поддержка осу-
ществляется в соответствии с 
программой «Развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства в муниципальном районе 
Волжский Самарской области» 
на 2020-2024 годы». В прошлом 
году такой поддержкой восполь-
зовались более 900 предприни-
мателей, самозанятых граждан и 
физических лиц. 

Волжане ежегодно принимают 
участие в региональных конкур-
сах, агропромышленных выстав-
ках и занимают призовые места. 
В конкурсе «Достояние губернии-
2020» дипломом победителя в но-
минации «Предпринимательство. 
Малый и средний бизнес» удосто-

ено ООО «Ветерок» (с.п. Подъем-
Михайловка). На XXII Поволжской 
агропромышленной выставке про-
шлого года предприниматели на-
шего района получили 19 золотых 
медалей. 

Во время проведения районного 
мероприятия, сопровождавшего-
ся выступлением «Музыкального 
центра «Автоклуб», пришло прият-
ное известие: еще несколько биз-
несменов-волжан поощрены на 
региональном уровне. Почетной 
грамотой губернатора награжде-
на директор ООО «Самарский пи-
томник» Вера Викторовна Глухо-
ва (с. Курумоч), Благодарностью 
губернатора - индивидуальный 
предприниматель Евгений Вла-

димирович Мещеряков (п. Петра 
Дубрава). 

А вчера Почетную грамоту ми-
нистра экономического развития 
и инвестиций Самарской облас-
ти вручили директору ООО «Биз-
нес-Потенциал» Павлу Васильевичу 
Новикову (с. Дубовый Умет), Бла-
годарность министра - главе крес-
тьянского (фермерского) хозяйства 
Татьяне Александровне Шеиной (п. 
Просвет) и индивидуальному пред-
принимателю Елене Витальевне 
Суслиной (п. Стройкерамика).

От всей души поздравляем 
предпринимателей с заслуженны-
ми наградами!

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

От имени главы района 
Е.А. Макридина 
приветствовала 
участников мероприятия 
и.о. заместителя главы 
района Т.Ю. Сухова. 
Она поздравила 
предпринимателей с 
профессиональным 
праздником и пожелала 
им крепкого здоровья, 
прибыльного бизнеса, 
верных друзей и надежных 
помощников. 

В этот день за плодотворный 
труд и большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие райо-
на благодарственными письмами 
главы района были отмечены ин-
дивидуальные предприниматели 
А.А. Котельникова, Д.Д. Линев и 
Н.П. Кузьмин.

Александра Анатольевна Ко-
тельникова, мама двоих детей, 
ровно два года назад открыла 
в Южном городе детский оздо-
ровительный центр «ОстровОк». 
Основными видами его деятель-
ности являются оказание мас-
сажных услуг и детское плавание 
с целью сохранения здоровья 
людей, укрепления дыхательной, 
сердечно-сосудистой систем и 
опорно-двигательного аппара-
та. В нынешнем году Александ-
ра Анатольевна была признана 
социальным предпринимателем, 
обеспечила рабочими местами 
восемь сотрудников. Сегодня она 
сотрудничает с благотворитель-
ными фондами, оказывающими 
поддержку детям с ДЦП, оказы-
вает благотворительную помощь 
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации при лечении 
детей. 

го района г.о. Самара». Плановая 
стоимость питания - 317 рублей в 
день на одного ребенка.

Школьников в «Волжанине» 
этим летом ждут не только све-
жий воздух, вкусное и полезное 
меню. Для них подготовлена ув-
лекательная культурная и спор-
тивная программа под названием 
«Одиссея волжских путешествен-
ников». Эта программа обретает 
новые краски уже третий год. Она 
посвящена истории Самарского 

края и очень нравится юным гос-
тям «Волжанина».

В заключение осмотра детского 
лагеря комиссия в очередной раз 
отметила позитивные перемены на 
его территории и пришла к выводу, 
что с каждым годом ребятам Волж-
ского района становится отдыхать 
здесь комфортнее и интереснее.

Светлана МИНАЕВА.
Фото предоставлено 

администрацией ДЗСОЦ 
«Волжанин».
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ,  ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
ГУБЕРНаТОР 
ПОзДРаВИл 

ВЫПУСКНИКОВ

26 мая для всех 
выпускников 
11 классов в школах 
региона прозвучал 
последний звонок.  
В этом году уверенный 
шаг во взрослую 
жизнь сделали более 
13,5 тысячи человек. 
Впереди – итоговые 
экзамены и поступление 
в высшие учебные 
заведения.

С этим событием выпускни-
ков школ поздравил губернатор 
Самарской области Д.И. Аза-
ров. Он отметил, что в их жизни 
наступает один из самых важ-
ных этапов. «Перед вами откры-
ты все дороги страны возмож-
ностей. У вас есть все для того, 
чтобы получить качественное 
образование, реализовать свои 
таланты. Убежден, вы будете 
уверенно идти к своей мечте. А 
мы поможем вам в этом», – от-
метил глава региона.

Напомним, в этом году гу-
бернатор ввел дополнитель-
ную стимулирующую меру 
поддержки молодежи – едино-
временные выплаты в размере 
десяти тысяч рублей для всех 
выпускников школ и средних 
специальных учебных заведе-
ний губернии, которые посту-
пят в вузы Самарской области и 
останутся реализовывать свои 
способности на родной земле. 
Эта инициатива была озвучена 
Д.И. Азаровым 18 мая, во вре-
мя оглашения послания депу-
татам губернской думы, и под- 
держана общественностью.

«Для нас крайне важно, чтобы 
каждый из вас смог найти свое 
призвание и применение своим 
способностям на родной зем-
ле, – подчеркнул Д.И. Азаров в 
своем поздравлении. – Прези-
дент страны В.В. Путин неод-
нократно отмечал, что именно 
вам, молодым, предстоит обес-
печить прорывное развитие 
страны. Экономический рост, 
развитие науки, высокая конку-
рентоспособность России – все 
это невозможно без получения 
качественного образования».

Особые слова благодарности 
губернатор выразил родителям 
и учителям, которые «терпели-
во, мудро, самоотверженно по-
могали детям, учили, передава-
ли свой опыт, поддерживали во 
всех начинаниях».

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.
Фото предоставлено 

«Волжской коммуной».
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Прокуратура сообщает
20 мая 2021 года под председательством прокурора района Александра 

Викторовича Шуваткина состоялось выездное заседание межведомствен-
ной рабочей группы по вопросам соблюдения прав участников долевого 
строительства многоквартирных домов, расположенных на территории 
г.п. Петра Дубрава Волжского района.

В работе группы приняли участие советник губернатора Самарской об-
ласти, представитель министерства строительства Самарской области, 
глава администрации м.р. Волжский, а также представители застройщи-
ков. На заседании были рассмотрены вопросы соблюдения прав участни-
ков долевого строительства многоквартирных домов. 

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

Прокуратура разъясняет
- В каких случаях может быть 

прекращено публичное мероп-
риятие?

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Волжского района  
Л.А. Софронова:

- Конституцией Российской Фе-
дерации гарантировано право 
граждан Российской Федерации 
собираться мирно, без оружия, про-
водить собрания, митинги, демонс-
трации, шествия и пикетирования.

Однако законодательством пре-
дусмотрены случаи и обстоятельс-
тва, при которых публичное мероп-
риятие должно быть прекращено.

Согласно статье 16 Федерально-
го закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях», ус-
тановлено, что основанием для пре-
кращения публичного мероприятия 
являются:

1) создание реальной угрозы для 
жизни и здоровья граждан, а также 
для имущества физических и юри-
дических лиц;

2) совершение участниками пуб-
личного мероприятия противоправ-
ных действий и умышленное нару-
шение организатором публичного 
мероприятия требований настоя-
щего Федерального закона, касаю-
щихся порядка проведения публич-
ного мероприятия;

3) неисполнение организатором 
публичного мероприятия обязан-
ностей, предусмотренных частью 4 
статьи 5 настоящего Федерального 
закона.

Порядок прекращения публично-
го мероприятия определен в ст. 17 
Федерального закона от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ.

Так, согласно ч. 1 ст. 17 Феде-
рального закона от 19.06.2004  
№ 54-ФЗ, установлено, что в слу-
чае принятия решения о прекраще-
нии публичного мероприятия упол-
номоченный представитель органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа 
местного самоуправления:

1) дает указание организатору 
публичного мероприятия прекра-
тить публичное мероприятие, обос-
новав причину его прекращения, и 
в течение 24 часов оформляет дан-
ное указание письменно с вруче-
нием организатору публичного ме-
роприятия;

2) устанавливает срок для выпол-
нения указания о прекращении пуб-
личного мероприятия;

3) в случае невыполнения органи-
затором публичного мероприятия 
указания о его прекращении обра-
щается непосредственно к участни-
кам публичного мероприятия и ус-
танавливает дополнительное время 
для выполнения указания о прекра-
щении публичного мероприятия.

В случае невыполнения указания 
о прекращении публичного мероп-
риятия сотрудники полиции (воен-
нослужащие и сотрудники войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации) принимают необходи-
мые меры по прекращению публич-
ного мероприятия, действуя при 
этом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Порядок прекращения публично-
го мероприятия, предусмотренный 
частью 1 ст.17 Федерального зако-
на от 19.06.2004 № 54-ФЗ, не при-
меняется в случае возникновения 
массовых беспорядков, погромов, 
поджогов и в других случаях, требу-
ющих экстренных действий. В этих 
случаях прекращение публичного 
мероприятия осуществляется в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Неисполнение законных требо-
ваний сотрудников полиции (воен-
нослужащих и сотрудников войск 
национальной гвардии Российс-
кой Федерации) или неповинове-
ние (сопротивление) им отдельных 
участников публичного мероприя-
тия влечет за собой ответственность 
этих участников, предусмотренную 
законодательством Российской 
Федерации. 

Именно такое короткое сообще-
ние размещает на своем форуме и в 
социальных сетях добровольческий 
поисково-спасательный отряд «Ли-
за Алерт» в случае успеха в поисках 
пропавшего без вести человека. 

В среду, 26 мая, подобная инфор-
мация появилась и по поводу граж-
данина Т. 1937 года рождения, об 
исчезновении которого стало из-
вестно тремя днями ранее, в вос-
кресенье. 

По словам заместителя началь-
ника полиции (по оперативной ра-
боте) отдела МВД России по Волж-
скому району А.М. Шагина, 23 мая 
трое жителей Новокуйбышевска, 
отец с двумя сыновьями, поехали 
на легковом автомобиле отдохнуть 
и порыбачить на озерах в районе 
села Дубовый Умет. Когда пришло 
время возвращаться домой, сыно-
вья стали собирать снасти, а отец 
отправился к машине. Минут через 
пять братья, подойдя к автомобилю, 
мужчину около него не обнаружили. 
Короткий поиск результата не дал, а 
поскольку это не первый подобный 
случай с отцом, когда он теряет ори-
ентацию, сыновья позвонили в де-
журную часть ОМВД по Волжскому 
району, сообщив место пропажи, 
возраст и приметы. 

К поисковым мероприятиям под-
ключились администрация сельско-

го поселения Дубовый Умет, дру-
жинники, добровольцы из «Лизы 
Алерт». Но ни в этот день, ни в сле-
дующие престарелого больного но-
вокуйбышевца в окрестностях посе-
ления они не обнаружили.

 «Днем в среду мы по вызову на 
автомобиле выехали из Дубового 
Умета на лесной пожар, - расска-
зал командир отделения пожарно-
спасательной части №128 И.В. Ко-
валенко. - Когда следовали к месту 
возгорания, увидели лежавшего в 
траве человека. По приметам он 
как раз походил на объявленного в 
розыск старика. Я как дружинник в 
понедельник участвовал в поиске 
пропавшего, поэтому без труда уз-
нал его. Мы оказали ему первую по-
мощь, сообщили о найденном чело-
веке участковому уполномоченному 
и своему начальнику части И.А. Со-
кольскому, который в свою очередь 
вызвал на место скорую помощь. 
Мы дождались приезда своего на-
чальника, оставили пострадавшему 
воду и поехали выполнять задание».

Вот так и получилось, что пожар-
ные-спасатели в один день выпол-
нили обе задачи, которые подразу-
мевает их профессия: и человека 
спасли от верной гибели, и пожар 
потушили.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

хорошая новость

найден живым

важно

откажись от вредной Привычки!
31 мая – всемирный день без табака

В Самарской области 
в ней участвуют десять оз-
доровительных 
организаций. 

Все желающие могут выбрать 
и приобрести путевку в детские 
стационарные лагеря на летние 
смены и получить возврат в раз-
мере 50% оплаченной суммы, но 
не более 20 тысяч рублей. Поезд-
ку в лагерь нужно оплатить толь-
ко картой «Мир», зарегистриро-
ванной в программе лояльности 
платежной системы. После этого 
в течение 5 дней автоматически 
половина цены путевки автомати-
чески вернется на карту.

детский отдых за Полцены
В стране стартовала программа туристического кешбэка

27 мая члены кабмина, ру-
ководители муниципали-
тетов и силовых структур 
обсудили «болевые точки» 
в системе безопасности 
учреждений образования 
и пути их устранения. 

В последние годы в Самарской 
области многое сделано для укреп-
ления учреждений образования. К 
примеру, завершено оснащение 
зданий образовательных учреж-
дений системами автоматической 
передачи сигнала о пожаре на цен-
тральный узел связи областного 
подразделения ГУ МЧС, «тревожны-
ми кнопками», арочными и ручными 
металлодетекторами. Но последние 
события, произошедшие в Казани и 
Перми, показывают, что вопросам 
безопасности детей и педагогичес-
ких коллективов стоит уделять по-
вышенное внимание.

«Ни в коем случае здесь нельзя 
останавливаться на достигнутом 
и снижать бдительность, – акцен-
тировал внимание Д.И. Азаров. 
– Наша задача – предупреждать 
возможные угрозы террористичес-
кого характера, оперативно реаги-
ровать на все тревожные сигналы, 

обесПечить безоПасность школ
Такую задачу губернатор Самарской области поставил перед участниками заседания 

региональной антитеррористической комиссии

внештатные ситуации, работать на 
упреждение, конечно, продолжать 
системную работу по техническо-
му оснащению.  Дети, их родители, 
учителя должны чувствовать себя в 
полной безопасности».

Глава региона подчеркнул: вни-
мание стоит уделять не только тех-
ническому оснащению учреждений, 
но и психологическому состоянию 
детей, нарастить работу по выявле-
нию причин, толкающих подростков 
на противоправные действия.

Подробнее о том, что уже сдела-
но для обеспечения безопасности 
в образовательных организациях, 
и о том, что еще предстоит выпол-

нить, доложил министр образо-
вания и науки Самарской облас-
ти В.А. Акопьян.

 «В 2019 году системами видео- 
наблюдения оснащено 140 объ-
ектов, в 2020-м – 33. До 1 августа 
2021 года системами будет обору-
довано еще 136 объектов. Таким 
образом, мы получим 100% обес-
печенность видеонаблюдением уч-
реждений 1-3 категории опаснос-
ти», – сказал В.А. Акопьян.

Кроме того, в текущем и следу-
ющем году планируется оснастить 
абсолютно все учреждения обра-
зования системами оповещения об 
эвакуации, дооснастить 53 объекта 
системами контроля и управления 
доступом, провести ремонт либо 
замену ограждений по периметру 
учреждений, уличного освещения, 
оборудовать посты охраны там, где 
эта работа не проведена.

Д.И. Азаров поручил не затяги-
вать работу по техническому доос-
нащению учреждений и провести 
их в каникулярный период в полном 
объеме. Также губернатор поднял 
вопрос о проведении внеплановых 
тренировок в образовательных ор-
ганизациях, которые позволят ох-
ранным организациям отработать 
план действий в случае внештат-
ных ситуаций.

По материалам сайта 
правительства 

Самарской области.

вниманию родителей

Программа была инициирова-
на Президентом России В.В. Пу-
тиным в послании Федеральному 
собранию. Реализация «Детского 
кешбэка» будет способствовать 
достижению целей одного из важ-
нейших направлений националь-
ного проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» - росту доступ-
ности путешествий внутри страны.

Актуальный список лагерей-
участников программы, а также 
перечень туроператоров и агре-
гаторов, которые продают путев-
ки в детские лагеря, размещен на 
сайте мирпутешествий.рф в отде-
льном разделе «Детские лагеря». 

Программа действует с 25 мая до 
31 августа.  При этом заезд в ла-
герь может продолжаться до 15 
сентября. Таким образом, будет 
охвачена вся летняя оздорови-
тельная кампания.

«По условиям акции, количест-
во поездок на одного ребенка не 
ограничено, можно поехать на лю-
бое количество смен. Для семей с 
несколькими детьми вернуть 50% 
от стоимости можно будет с каж-
дой купленной путевки», - подчер-
кнул руководитель департамента 
туризма министерства культуры 
Самарской области А.И. Абдра-
шитов.

закон и порядок

…через 20 минут
после последней сигареты артериальное давление 
нормализуется, восстанавливается работа сердца

…через 8 часов
нормализуется содержание кислорода в крови

…через 2 суток
усилится способность ощущать вкус и запах

…через неделю
улучшится цвет лица, 

исчезнет неприятный запах от кожи, 
волос, при выдохе

…через месяц
станет легче дышать, 

покинет головная боль, 
перестанет беспокоить кашель

…через полгода
улучшатся спортивные показатели – начнете быстрее бегать, 

плавать, почувствуете желание физических нагрузок

… через 1 год
риск развития коронарной болезни сердца снизится 

наполовину по сравнению с курильщиками

…через 5 лет
резко уменьшится вероятность умереть от рака легких по 

сравнению с теми, кто выкуривает пачку сигарет в день
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Ветеран

Когда 9 мая глава с.п. Спиридо-
новка Н.А. Андреев вместе с пред-
ставителем районной админист-
рации пришли к вдове ветерана 
Великой Отечественной войны Ан-
тонине Алексеевне Спицыной поз-
дравить сразу с двумя праздничны-
ми датами - 90-м днем рождения и 
годовщиной Великой Победы, то не 
сразу дозвались именинницу. Ан-
тонина Алексеевна занималась хо-
зяйством. А оно у нее по сельским 
меркам приличное - огород с зеле-
нью, овощными культурами и пло-
довыми деревьями, палисадник с 
любимыми цветами и погреб, с ко-
торым бабуля справляется абсо-
лютно самостоятельно. Сноха и сын, 
конечно, помогают, но и сама юби-
лярша без дела сидеть не привыкла -  
то растения польет, то приберется. 

Гостям и подаркам бабушка  об-
радовалась, но особенно тронул 
ее сердце концерт во дворе ее до-
ма, который устроили для ветерана 
сельские артисты из ансамбля «Се-
ляночка». А неделю назад волонте-
ры Победы пришли с еще одним  по-
дарком - тонометром, вещью в таком 
возрасте необходимой и полезной, 
и продуктовым набором от ДМО. 

Антонина Алексеевна родилась 
в Спиридоновке 10 мая 1931 года. 
Отец, Алексей Алексеевич, пропал 
без вести в начале войны, забрали 
на фронт и старшего брата Михаи-
ла, дети помогали взрослым – ле-
том косили, а зимой на быках в по-
лях возили сено. Девочка окончила 
7 классов сельской школы и пошла 
работать в колхоз «Красная Армия» 
учетчицей: трактористы засеивали 
поля, а она со специальным инс-
трументом  мерила обработанные 
площади. После войны она вышла 

замуж за фронтовика Александра 
Полиэктовича Спицына, познако-
мились в сельском клубе - добрый, 
заботливый человек. Начинали с  са-
манной землянки, потом жили в ма-
леньком деревянном доме, а уже за-
тем перебрались в этот дом на улице 
Интернациональной. В совместном 
браке у них родилось двое сыно-
вей, Николай и Алексей. Двадцать 
лет Антонина Алексеевна работала 
телефонисткой в УР 65/13 и оттуда 
ушла на пенсию. Сейчас ее окружа-
ют теплом и заботой семьи сыно-
вей, четыре внука и пятеро правну-
ков. «Не буду свою судьбу ни ругать, 
ни хвалить, - говорит о своей жиз-
ни старожил. - 90 лет, и все в труде. 
И я уже не могу сидеть без дела!» 

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено 

администрацией поселения.

УЧИтеЛЬнИЦа 
ПерВаЯ МОЯ

28 мая педагог-ветеран Черновской школы  
Л.А. Соловьева отмечает свой юбилей

Любовь Алексеевна родилась в 
1951 году в селе Чурино Ульяновс-
кой области в многодетной семье. 
После учебы в школе Люба поступи-
ла в Куйбышевское педагогическое 
училище, по окончании которого бо-
лее сорока лет, с 1970 по 2014 год, 
преподавала в Черновской школе. 

Она всегда занимала активную 
жизненную позицию. В 1970-х годах 
молодая учительница возглавляла 
комсомольскую организацию, учас-
твовала в художественной самоде-
ятельности, была председателем 
первичной профсоюзной организа-
ции, долгое время руководила педа-
гогическим коллективом начальных 
классов. В трудную минуту Любовь 
Алексеевна всегда была готова про-
тянуть руку помощи.

«Она умела сплотить вокруг себя 
коллектив единомышленников, от-
ношения в котором основывались 
на сотрудничестве и взаимопони-
мании», - говорит о Л.А. Соловьевой 
бывший директор школы Анна Ива-
новна Магрова.

Ученики Любови Алексеевны ус-
пешно окончили вузы и другие 
учебные заведения. Они стали вы-
сококлассными специалистами, ра-
ботают в разных отраслях и сферах 
производства, занимают руково-
дящие посты. Например, А.М. Куз-
нецов - глава сельского поселе-
ния Черновский, О.А. Иванова,  
А.А. Сайдаков, Т.А. Мартиросян вы-
брали педагогическую профессию, 
работают в местной школе. Они 
унаследовали от своего учителя та-
кие качества, как твердость духа, 
целеустремленность и трудолюбие. 

Л.А. Соловьева - ветеран труда, 
имеет много наград, а главная ее 
награда - признание коллег, учени-
ков и их родителей. 

Дорогая Любовь Алексеевна! Ис-
кренне благодарим вас за ваш труд. 
Вы привили нам любовь к знаниям, 
стремление узнавать новое. 

Вы всегда говорили нам: «Честно 
и добросовестно относитесь к лю-
бому делу. Никогда не изменяйте 
себе, своим принципам, будьте вер-
ными своему слову, справедливыми 
и добрыми к людям». Ваш наказ мы, 
ваши выпускники, стараемся выпол-
нять всю нашу жизнь.
По поручению выпускников 2017 

года Мария НИКОЛАЕНКО.
Фото предоставлено автором.

ВсЯ жИзнЬ В трУде
В Спиридоновке поздравили с юбилеем одну  

из старейших жительниц поселения 

В Волжском районе вот 
уже второй год в рамках 
международной акции 
«Сад памяти» проводят-
ся масштабные работы 
по озеленению населен-
ных пунктов. 

Ее основная цель – высадить 
27 миллионов саженцев в память 
о каждом погибшем в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

К этой благородной деятельнос-
ти активно подключилось Дубово-
уметское лесничество, которое 
обеспечивает поселения района 
саженцами дикорастущих дере-
вьев, а работники этого предпри-
ятия вместе с волжанами участ-
вуют в их посадке. 

ПОсадИЛИ И не забыЛИ
Жители Сухой Вязовки бережно ухаживают за молодыми деревьями

В конце апреля работы по 
озеленению прошли и в посе-
лении Сухая Вязовка. Лесни-
чество выделило сто молодых 
деревьев. В акции участвова-

ли жители села, молодежь, ра-
ботники предприятий, органи-
заций, учреждений поселения.  
В результате саженцы липы, ря-
бины, сосны украсили парки По-
беды в селах Сухая Вязовка и 
Березовый Гай,  территорию де-
тского сада,  пришкольный учас-
ток. А на днях прошла вторая 
волна по озеленению, в рамках 
которой специалистами адми-
нистрации, работниками школы, 
учащимися и сотрудниками му-
ниципальных предприятий были 
высажены  еще 45 саженцев со-
сны, в парках – 20 елей и цветы, 
разбита цветочная клумба око-
ло здания администрации. Са-
женцы деревьев были выделены 
и жителям поселения, которые 
высадили их возле детских пло-
щадок.

Но одно дело посадить дерев-
ца, второе - ухаживать за ними. 
В жаркую и сухую погоду сажен-
цы требуют особого внимания. В 
Сухой Вязовке организовали ре-
гулярный полив высаженных де-
ревьев. Глава поселения Свет-
лана Александровна Петрова 
отметила, что за каждым участ-
ком закреплены ответственные 
люди, которые и организуют не-
обходимый уход. В парке Победы 
села Сухая Вязовка этой работой 
занимаются учащиеся. Они раз 
в три дня проводят полив рас-
тений и в парке, и на школьной 
территории. Суховязовцы наде-
ются, что, несмотря на летний 
зной, все саженцы приживутся.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

бЛагОУстрОйстВО

Елена Евгеньевна Рябикина, жительница села 
Сухая Вязовка:

- На улице Озерной-2, где я живу, несколько лет 
назад построили детскую площадку. Все это вре-
мя мы с соседями стараемся поддерживать на ней 
чистоту. Весной приводим в порядок качели, кару-
сели, горки, другое оборудование. Регулярно про-
водим уборку территории. В этом году админист-
рация поселения выделила нам саженцы деревьев. 
Наши жители дружно вышли на субботник и прове-

ли посадку. Со временем деревья вырастут, и здесь будет еще уютнее. 
Каждый вечер на площадку приходят дети разных возрастов, а с малы-
шами и их родители. Для них установили лавочки, где можно отдыхать и 
присматривать за детьми. 

Алексей Литвиненко, учащийся школы:
- Я постоянно участвую во всех работах по наве-

дению чистоты и порядка. Недавно всем классом 
сажали деревья в парке Победы и на школьном дво-
ре. Работали вместе с учителями и родителями. Те-
перь постоянно поливаем – не даем им засохнуть. 
Очень интересно наблюдать, как растет деревце, 
которое посадил сам. Надеюсь, что оно будет хоро-
шо расти.

Наталья Андреевна Азовская, жительница села 
Березовый Гай:

- В этом году силами жителей улицы Банной во 
время субботника отремонтировали и покрасили 
ограждение детской площадки. Недавно посадили 
саженцы, которые выделила нам администрация. 
Во всех работах по благоустройству нам помога-
ют наши дети. Теперь здесь приятно отдохнуть. В 
дальнейшем планируем посадить и цветы. Я рабо-
таю в детском саду, где мы вместе с воспитанни-

ками старших групп тоже провели посадку деревьев. Взрослые умиля-
лись, глядя, как детишки своими лопаточками и совочками засыпают 
лунки, как усердно притаптывают ножками землю вокруг стволов. Все 
остались очень довольны.

Его для учащихся 6-7 
классов провел Герой 
Советского Союза, член 
областного Совета вете-
ранов Афганской вой-
ны Геннадий Павлович 
Кучкин.

Уже с самых первых минут 
встречи сформировалась тре-
петная и доверительная ат-
м о с ф е р а .  О б щ и й  н а с т р о й 
урока мужества был задан 
песней «Героям посвящает-
ся» в исполнении юнармейцев  
М. Мельниковой и С. Дьякова. 
Ребята с интересом слушали вос-
поминания Геннадия Павловича, 
который прошел Афганскую вой-
ну и стал прямым участником тех 
событий. Равнодушных не было. 

Школьники задавали гостю вол-
нующие их вопросы и получали на 
них развернутые ответы. Интере-
совало ребят все: как мирные аф-
ганцы относились к русским, как 
часто приходилось стрелять, зна-
ли ли близкие о том, где он нахо-
дился, что помогало выживать, 
как и за что получил самую вы-

ВстреЧа с герОеМ
В школе поселка Черновский прошел урок мужества

ПатрИОтИЧескОе
ВОсПИтанИе

сшую награду страны - звание Ге-
роя Советского Союза. 

Геннадий Павлович Кучкин с ию-
ля 1981-го по 1983 год находился 
в составе ограниченного контин-
гента советских войск в Демокра-
тической Республике Афганистан. 
Он участвовал в 128 выходах на бо-
евые операции. Содействовал в за-
хвате 5 караванов с оружием, лик-
видации 11 исламских комитетов. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 3 марта 1983 го-
да за мужество и героизм, прояв-
ленные при оказании интернацио-
нальной помощи Демократической 
Республике Афганистан, капитану 
Г.П. Кучкину присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

ПОЧта «Вн»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2021 № 1070
О внесении изменений в Постановление от 07.12.2012 № 3851 «Об образовании избирательных участков 

(участков референдума) на территории муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона РФ от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования с соответствующими избирательными комиссиями Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 07.12.2012 № 3851 «Об 
образовании избирательных участков (участков референдума) на территории муниципального района Волжский Самарской области», изло-
жив Приложение «СПИСОК избирательных участков (участков референдума) на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие в связи с проведе-
нием выборов и референдумов на территории муниципального района Волжский Самарской области, назначенные после дня вступления его 
в силу, за исключением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области Шулепову Н.В.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

   от 28.05.2021 № 1070
           

   ПРИЛОЖЕНИЕ
   к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

   07.12.2012 № 3851
  

СПИСОК
избирательных участков (участков референдума) на территории муниципального района Волжский Самарской области 

Городские и 
сельские поселения

Номера 
избира-
тельных 
участ-

ков

Границы избирательных участков Местонахождение УИК, 
адрес, телефон

Местонахождение
 помещения 

для голосования, 
телефон

Сельское поселение 
Курумоч

№ 0701

№ 0702

№ 0703

с. Курумоч:
ул. Горная, ул. Лесная, ул. М. Горького, ул. Набереж-
ная, ул. Ново-Садовая, ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. 
Садовая, ул. Самарская, ул. Советская, ул. Спортив-
ная, ул. Степная, ул. Школьная, ул. Юбилейная, ул. 
Солнечная, ул. Пионерская, ул. Долинная, ул. Про-
сторная, ж/д станция Курумоч, ул. Гагарина, ул. Но-
во-Вокзальная, ул. Сосновая, ул. Снежная, ул. Охот-
ничья

с. Курумоч:
ул. Жигулевская , ул. Мира, ул. Победы, ул. Москов-
ская, ул. Гаражная, ул. Рябиновая, ул. Звездная, ул. 
Тополиная, ул.Березовая, ул.Цветочная, ул.Летняя, 
ул. Лунная, ул. Тихая, пр-т Ленина: дома №№ 3, 4, 5, 
7, 9, 11, 13, 32, 34, 36, ул. Массив в районе фабрич-
ного гаража правая сторона, ул. Верхняя

с. Курумоч:
пр-т Ленина: дома №№, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, ул. Фабричная, ул. Вишне-
вая, ул. Крайняя, ул. Молодежная, ул. Волжская, ул. 
Абрикосовая, ул. Ягодная, ул. Сквозная, ул. Седь-
мая, ул. 2-я, ул. 3-я, ул. Олимпийская, ул. Межевая

с. Курумоч, пр-т Ленина, 
д. 1, 
ГБОУ СО СОШ им. А.И. Куз-
нецова, 1 этаж, правая рек-
реация,
тел. 998-91-76

с. Курумоч, ул. Победы, д. 
2 б, 
Дом культуры «Жигули», ре-
петиционный зал,
тел. 998-91-31

с. Курумоч, ул. Победы, д. 
2-б, 
Дом культуры «Жигули», 
зеркальный зал,
тел. 998-95-55

с. Курумоч, пр-т Ленина, 
д. 1, 
ГБОУ СО СОШ им. А.И. Куз-
нецова, 1 этаж, правая рек-
реация,
тел. 998-91-76

с. Курумоч, ул. Победы, 
д. 2 б, 
Дом культуры «Жигули», 
репетиционный зал,
тел. 998-91-31

с. Курумоч, ул. Победы, 
д. 2-б, 
Дом культуры «Жигули», 
зеркальный зал,
тел. 998-55-55

Г о р о д с к о е 
поселение 
Петра Дубрава

№ 0704

№ 0705

№ 0706

пос. Заярье, пос. Дубовый Гай, пос. Петра Дубрава: 
, ул. Партизанская, ул. Самарская, ул. Вольская, ул. 
Московская , ул. Победы, ул. Лесная, ул. Зеленая, ул. 
Подлесная , ул. Южная, дома №№ 2, 6а, 8, 14а, 14, 
15а, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 32, участок № 6 
ул. Коммунаров, дома №№ 1, 1а, 1б, 1в, 3, 5б, 7, 7а, 
8, 10, 11, 12, 13
пер. Восточный, дома №№ 1, 2, 4а, 5, 6, 7, 9, 10 
ул. Садовая, дома №№ 1, 1в, 2б, 2, 3, 4а, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 21, 
22, 23, 25, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 39 
ул. Физкультурная, дома №№ 5а, 7, 9
ул. Полевая,
ул. Климова, дома №№ 1б, 2, 3
ул. Наумова, дома №№ 2, 15, 36
пер. Офицерский переулок, дом № 3
СТД «Дубрава», участки №№ 4а, 276, дом № 176,
ул. 60 лет Октября, дома №№ 3, 5, 95, 98, 102а,
пер. Садовый, дома №№ 7, 8, 11,
ул. Яблочная, дома № № 182, 258

пос. Петра Дубрава:
ул. 60 лет Октября, дома №№ 1, 2, 4, 8, 10
ул. Коммунаров, дома №№ 5, 5а, 6, 6а, 15, 15а, 15б, 
17, 18, 19, 20,
ул. Физкультурная, дом № 2а
ул. Строителей дома №№ 13, 15

пос. Петра Дубрава: 
ул. 60 лет Октября, дом № 6
ул. Коммунаров, дома №№ 14, 16
ул. Садовая, дом № 22а
ул. Физкультурная, дома №№ 1а, 8, 11, 13, 15
ул. Южная, дома №№ 1, 2а, 3, 6, 7, 9, 11
ул. Строителей, дом № 17
пер. Восточный, дом № 2а

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», 
фойе,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», 
танцевальный зал,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Физкультурная, д. 6,
ГБОУ СО СОШ п.г.т. Петра 
Дубрава, спортивный зал, 
тел. 226-28-85

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», 
фойе,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», 
танцевальный зал,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Физкультурная, д. 6,
ГБОУ СО СОШ п.г.т. Петра 
Дубрава, спортивный зал, 
тел. 226-28-85

Сельское поселение
Рождествено

 

№ 0707

№ 0708

с. Рождествено:
дом 5в, ул. Берег Воложки, ул. Набережная, ул. Фо-
кина, ул. Советская , ул. Пацаева, ул. Крестьянская , 
ул. Лесная, ул. Лесной Кордон , ул. Луговая, ул. Ос-
тровского , ул. Песочная, ул. Родниковая , ул. Ново-
Набережная , ул. Совхозная , ул. Ново-Рабочая (не-
четная)

с. Рождествено: 
ул. Пионерская, ул. Новая, ул. 40 лет Победы , ул. Ов-
ражный переулок , ул. Овражная, ул. Стадионная , ул. 
Юрьев Колок , ул. Шоссейная, ул. Комсомольская , 
ул. Молодежная , ул. Центральная, ул. Заводская , 
ул. Западная, ул. Парниковая , ул. Территория Спир-
тзавода , ул. Кирпичная, ул. Волжская, с. Торновое, 
пос. Северный , ул. Строителей , ул. Зеленая,  ул. Со-
сновая, пос. Усинский 

с. Рождествено, ул. Пацае-
ва, д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Рождест-
вено, спортивный зал, 
тел. 999-49-92

с. Рождествено, ул. Стади-
онная, 
д. 1а, 
МБУК КДЦ «Заволжье», 
тел. 999-46-01

с. Рождествено, ул. Паца-
ева, д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Рождест-
вено, спортивный зал, 
тел. 999-49-92

с. Рождествено, ул. Стади-
онная, 
д. 1а, 
МБУК КДЦ «Заволжье», 
тел. 999-46-01

Сельское поселение 
В е р х н я я 
Подстепновка

 

№ 0709 пос. Верхняя Подстепновка
пос. Подстепновка
с. Преображенка
тер. СДК Стромилово
тер. СДТ Преображенка-1
тер. СДТ Преображенка-3
тер. СНТ «Дружба»
тер. СНТ «Преображенка-Вишня»

пос. Верхняя Подстепновка, 
ул. Специалистов, д. 23, 
ГБОУ СО ООШ пос. Верхняя 
Подстепновка, 
тел. 377-55-09

пос. Верхняя Подстеп-
новка, 
ул. Специалистов, д. 23, 
ГБОУ СО ООШ пос. Верх-
няя Подстепновка, 
тел. 377-55-09

Сельское поселение
Воскресенка

 

№ 0710

№ 0711

с. Воскресенка
СНТ «Энтузиаст», СНТ «Сплавщик», СТ «Строи-
тель», СТ «Железнодорожник», СНТ «Приозерное», 
СДТ «Локомотив», СДТ «Речник», СТ «Радуга», СНТ 
«Радуга», СНТ «Речник», СДТ «Железнодорожник», 
СНП «Рассвет», СНТ «Лесное», СДТ «Южные сады», 
СНТ «Южные сады», СНТ «Зори Кинапа», СНТ «Вос-
кресенка-ЗИМ», СНТ «Гранный», СНТ «ЗИМ», СНТ 
«СТ Газовик», СТ «Связист», СДТ «Связист», СНТ 
«Ландыш», тер. СДТ «Рабочих и служащих», тер. 
СНТ «Дубки», тер. СНТ «Октябрьский», СДНТ «Ры-
бак», СДТ «Изыскатель», СНТ «Спартак», тер. СНТ 
СН «Шар», тер. СНТ «Энтузиаст», тер. массив Сады 
Гранного, тер. НСТ «Радуга», тер. СНТ СТ «Волжа-
нин», тер. СНТ Облвоенкомат

пос. Журавли
пос. Молодогвардейский
пос. Зелененький

с. Воскресенка, ул. Ленинс-
кая, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ с. Воскре-
сенка, холл,
тел. 999-71-86 (87)
 

пос. Журавли, ул. Школь-
ная, д. 1,
ГБОУ СО ООШ п. Журавли, 
спортивный зал,
тел. 999-71-32

с. Воскресенка, ул. Ленин-
ская, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ с. Воскре-
сенка, 
холл,
тел. 999-71-86 (87)

пос. Журавли, ул. Школь-
ная, д. 1,
ГБОУ СО ООШ п. Журавли, 
спортивный зал,
тел. 999-71-32

Сельское поселение
Дубовый Умет

№ 0712

№ 0713

№ 0714

с. Дубовый Умет

пос. Ровно-Владимировка
пос. Культура

пос. Калинка
СНДТ «Первомайский»
СДТ «Первомайский»
ДНТ «Клубничка»
СНТ «Первомайский»

с. Дубовый Умет, ул. Совет-
ская, д. 111, Дом культуры 
с. Дубовый Умет, тел. 998-
72-55

пос. Ровно-Владимировка, 
ул. Центральная, д. 16, 
Дом культуры пос. Ровно-
Владимировка, фойе,
тел. 999-42-18
тел. сот. 8-939-710-54-08

пос. Калинка,
ул. Советская, д. 49,
филиал ГБОУ СО СОШ «Об-
разовательный центр» с. 
Дубовый Умет, начальная 
школа
тел. 998-85-30

с. Дубовый Умет, ул. Совет-
ская, д. 111, Дом культуры 
с. Дубовый Умет, 
тел. 998-72-55

пос. Ровно-Владимировка, 
ул. Центральная, д. 16, 
Дом культуры пос. Ровно-
Владимировка, фойе,
тел. 999-42-18
тел. сот. 8-939-710-54-08

пос. Калинка,
ул. Советская, д. 49,
филиал ГБОУ СО СОШ 
«Образовательный центр» 
с. Дубовый Умет, началь-
ная школа
тел. 998-85-30

Городские и 
сельские поселения

Номера 
избира-
тельных 
участ-

ков

Границы избирательных участков Местонахождение УИК, 
адрес, телефон

Местонахождение
 помещения 

для голосования, 
телефон

Сельское поселение
Лопатино

 

№ 0715

№ 0716

№ 0717

с. Лопатино
д. №№ 1а,3, 4, 8, 9, 15, 18, ул. Братьев Глубоковых, 
ул. Заречная, ул. Мира, ул. Самарская, ул. Советс-
кая, ул. Степная, ул. Юбилейная, с. Лопатино, тер-
ритория Придорожный жилой массив, ул. Школь-
ная, ул. Шоссейная, ул. Юбилейная, СНТ «Волна», 
СДТ «Волна»

пос. НПС Дружба
ул. Нефтяников, ул. Дружбы, ул. Молодежная, ул. 
Совхозная, ул. Полевая, ул. Садовая, п. Новолопа-
тинский, СНТ «Василек», СНТ «Василек» -1, участок 
191, участок 318, участок 32, д. № 13

пос. Самарский
ул. Береговая, ул. Виноградная, ул. Вишневая, ул. 
Звездная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Набереж-
ная, ул. Прибрежная, ул. Радужная, ул. Рябиновая, 
ул. Солнечная, ул. Степная, ул. Счастливая, Терр. 
АОЗТ Октябрьский, ул. Удачная, ул. Проселочная, 
ул. Славы, участок 258, ул. Хорошая, СНТ «Солнеч-
ный берег»

с. Лопатино, ул. Советская, 
д. 13, ГБОУ СО СОШ «Обра-
зовательный центр» с. Ло-
патино (начальная школа), 
фойе,
тел. 999-77-34

п. НПС Дружба, ул. Школь-
ная, 
д. 1, 
ГБОУ СО СОШ «Образова-
тельный центр» с. Лопати-
но, фойе,
тел. 999-78-39

пос. Самарский, 
ул. Молодежная, д. 6,
ГБОУ СО ООШ пос. Самар-
ский, 
1 этаж, фойе,
тел. 998-81-68

с. Лопатино, ул. Советская, 
д. 13, ГБОУ СО СОШ «Об-
разовательный центр» с. 
Лопатино (начальная шко-
ла), фойе,
тел. 999-77-34

п. НПС Дружба, ул. Школь-
ная, 
д. 1, 
ГБОУ СО СОШ «Образова-
тельный центр» с. Лопати-
но, фойе,
тел. 999-78-39

пос. Самарский, 
ул. Молодежная, д. 6,
ГБОУ СО ООШ пос. Самар-
ский, 
1 этаж, фойе,
тел. 998-81-68

Сельское поселение
Просвет

№ 0718 пос. Просвет
пос. Домашкины Вершины

п. Просвет, ул. Самарская, 
д. 4, 
ГБОУ СО СОШ п. Просвет,
тел. 998-23-39

пос. Просвет, ул. Самарс-
кая, д. 4,
ГБОУ СО СОШ п. Просвет, 
спортивный зал, 
тел. 998-23-39 

Сельское поселение
Подъем-Михайловка

№ 0719

№ 0720

с. Подъем-Михайловка
пос. Тридцатый
пос. Дудачный

с. Яблоновый Овраг

с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д. 78,
ГБОУ СО СОШ «Образова-
тельный центр» с. Подъем-
Михайловка, 
1 этаж, актовый зал, 
тел. 997-86-46

с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, д. 86,
ГБОУ СО ООШ с. Яблоно-
вый Овраг, 1 этаж, фойе,
тел. 999-87-41
тел. сот. 8-939-710-54-15

с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д. 78,
ГБОУ СО СОШ «Образова-
тельный центр» с. Подъем-
Михайловка, 
1 этаж, актовый зал, 
тел. 997-86-46

с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, д. 86,
ГБОУ СО ООШ с. Яблоно-
вый Овраг, 1 этаж, фойе,
тел. 999-87-41
тел. сот. 8-939-710-54-15

Городское поселение 
Рощинский

 

№ 0721

№ 0722

№ 0723

№ 0724

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 27-40, КЭЧ, мод. 1, мод. 1б, мод. 4б, мод. 5б, 
мод 6, мод 6б, мод 9, мод 9б, мод 9в, общ. №4, в/ч 
41727, в/ч 04186, в/ч 175 ПХ, в/ч 44260, в/ч 21208, 
в/ч 27840, в/ч 28837, в/ч 71383, в/ч 96905, в/ч 82400, 
Узел связи «Ровесник», в/ч 20073, в/ч 33744, в/ч 
61642, в/ч 63226, в/ч 64183, в/ч 64322, в/ч 65349, в/ч 
65437, в/ч 65691

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 1а, 2а, 3а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а
в/ч 45863

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 14а, 15а, 16а, 17а, 18а, 19а, 20а, 
21а, 22а, 23а, 24а, 25а, 26а

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 11а, 12а, 13а, мод. 2б,
в/ч 90600, общ. №1, общ. №2, общ. №3, общ. №5, 
общ. № 6, в/ч 05389, в/ч 11386, в/ч 59292, в/ч 61879, 
п. Рощинский (в/ч), Полевой банк, в/ч ВКГ

пгт. Рощинский, гарнизон-
ный Дом офицеров, фойе, 
тел. 932-82-64

пгт. Рощинский, 
ГБОУ СО СОШ «Образова-
тельный центр» п.г.т. Рощин-
ский, 1 этаж,
фойе, тел. 932-82-58

пгт. Рощинский, 
комбинат бытового обслу-
живания, фойе, 
тел. 932-98-78
тел. сот. 8-939-710-54-18

пгт. Рощинский,
спортивная база «Черно-
речье» ЦСК ВВС, 1 этаж, 
фойе, 
тел. 932-80-22

пгт. Рощинский, гарнизон-
ный Дом офицеров, фойе, 
тел. 932-82-64

пгт. Рощинский, 
ГБОУ СО СОШ «Образо-
вательный центр» п.г.т. Ро-
щинский, 1 этаж,
фойе, тел. 932-82-58

пгт. Рощинский, 
комбинат бытового обслу-
живания, фойе, 
тел. 932-98-78
тел. сот. 8-939-710-54-18

пгт. Рощинский,
спортивная база «Черно-
речье» ЦСК ВВС, 1 этаж, 
фойе, 
тел. 932-80-22

Городское 
поселение
Смышляевка

№ 0725

№ 0726

№ 0727

№ 0728

№ 0729

№ 0730

пгт. Смышляевка:
ул. Железнодорожная, ул. Коллективная, ул. Комсо-
мольская , пер. Комсомольский, ул. Коммунистичес-
кая , пер. Коммунистический , ул. Краснополянская 
, ул. Куйбышева, пер. Куйбышева , ул. Молодежная, 
ул. Набережная , ул. Новая, ул. Ново-Садовая, пер. 
Ново-Садовый , ул. Раздольная , ул. Шмидта, ул. 
Юбилейная , ул. Южная, ул. Летная, ул. Озерная, ул. 
Тихая, пер. Авиационный, Жилой дом 1123 км, пос. 
Энергетик , Населенный пункт массив Энергетик, 
Населенный пункт СТ поселка Энергетик, СДТ «Ор-
лов», СНТ «Моторостроитель», СНТ «Стройфарфор», 
СТ «Металлург» Смышляевский массив

пгт. Смышляевка: 
ул. Аэродромная, ул. Демократическая, ул. Ильиче-
ва, ул. Кирпичная , ул. Кооперативная , ул. Луговая, 
ул. Мичурина , ул. Нижне-Падовская, ул. Октябрь-
ская, ул. Пионерская, ул. Приозерная, ул. Специа-
листов, ул. Торговая, ул. Чапаева , ул. Шоссейная, 
Общежитие ДЗРПС, Микрорайон СТД «Дружба» 
массив № 3

пгт. Смышляевка
ул. Вокзальная, ул. Кирова , ул. Механизаторов, ул. 
Ново-Вокзальная, ул. Первомайская , ул. Оренбург-
ская , ул. Падовская , ул. Пушкина, пер. Пушкина, 
Железнодорожные дома

пгт. Стройкерамика:
ул. Березовая, ул. Восточная, ул. Ближняя, ул. Друж-
бы дома 15, 17, 19, ул. Межевая, ул. Народная дома 
1, 3, ул. Угловая, Населенный пункт 1 км Юго-Запад-
нее п. Новосемейкино, Поселок Горелый Хутор

пгт. Стройкерамика:
ул. Дружбы: дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ,
ул. Солнечная, дома №№ 2, 3, 5, 5а, 6, 6 а, 7, 9, 10, 
11,
ул. Народная дом № 7а,
ул. Волжская, ул. Гоголя, ул. Дачная , ул. Заводская , 
ул. Клубная, ул. Лермонтова , пер. Лермонтова , ул. 
Маяковского , ул. Молодогвардейская , ул. Полевая, 
ул. Пролетарская , ул. Профсоюзная, ул. Рабочая, 
ул. Речная, ул. Свободы , ул. Советская , пер. Совет-
ский , ул. Спортивная , ул. Степная, ул. Школьная, 
ул. Тополей , ул. Штабная, пос. Спутник, Населен-
ный пункт поселок ПКСТ «Спутник-1», Населенный 
пункт СТ Спутник-2, Смышляевский массив, Насе-
ленный пункт СТ Спутник-1 Смышляевский массив, 
СТ «Средняя Падовка», СТ «Хуторок», СНТ Прогресс, 
тер. ПКСТ Спутник-1, тер. СТ «Хуторок»

пгт. Стройкерамика
ул. Народная, дома №№ 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 11, 11а, 12, 
13, 13а, 14, 15, 16, 17
ул. Дружбы дома 7, 7а, 9, 11, 13

пгт. Смышляевка, 
ул. Ново-Садовая, д. 9 а,
ГБОУ СО ООШ № 2 
пгт. Смышляевка, спортив-
ный зал, 
тел. 226-06-44

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, спор-
тивный зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, акто-
вый зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Стройкерамика, ул. На-
родная, б/н,
ГБОУ СО СОШ №1 «Обра-
зовательный центр» п.г.т. 
Стройкерамика, фойе, 
тел. 999-21-83

пгт. Стройкерамика, 
ул. Дружбы, д. 1 «а»
МБУК ЦКД «Юбилейный», 
тел. 999-23-19

пгт. Стройкерамика, ул. 
Дружбы, д. 1 а
МБУК ЦКД «Юбилейный», 
класс хореографии, 
тел. 999-23-19

пгт.Смышляевка, 
ул. Ново-Садовая, д. 9 а,
ГБОУ СО ООШ № 2 пгт. 
Смышляевка, спортивный 
зал, 
тел. 226-06-44

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, спор-
тивный зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, акто-
вый зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Стройкерамика, ул. На-
родная, б/н,
ГБОУ СО СОШ №1 «Обра-
зовательный центр» п.г.т. 
Стройкерамика, фойе, тел. 
999-21-83

пгт. Стройкерамика, ул. 
Дружбы, д. 1 «а»
МБУК ЦКД «Юбилейный», 
тел. 999-23-19

пгт. Стройкерамика, 
ул. Дружбы, д. 1 а
МБУК ЦКД «Юбилейный», 
класс хореографии, 
тел. 999-23-19

Сельское поселение
Спиридоновка

№ 0731 с. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. Школь-
ная, 
д. 1,
ГБОУ СО СОШ 
с. Спиридоновка, фойе,
тел. 996-76-36

с. Спиридоновка, 
ул. Школьная,
д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Спиридо-
новка, фойе,
тел. 996-76-36

Сельское поселение
Сухая Вязовка
 

№ 0732 с. Сухая Вязовка
с. Березовый Гай 
пос. Рассвет

с. Сухая Вязовка, ул. Со-
ветская, 
д. 1а, Администрация сель-
ского поселения Сухая Вя-
зовка,
тел. 998-89-47

с. Сухая Вязовка, 
ул. Школьная, 
д. 2а,
МБУК «Колос» с. Сухая Вя-
зовка, фойе,
тел. 998-89-97



11№ 41
29 мая 2021 года   

Волжская
НоВЬ 9711документы. объявления

Городские и 
сельские поселения

Номера 
избира-
тельных 
участ-

ков

Границы избирательных участков Местонахождение УИК, 
адрес, телефон

Местонахождение
 помещения 

для голосования, 
телефон

Сельское поселение
Черновский

№ 0733 пос. Черновский
пос. Нур
пос. Подлесный 

пос. Черновский, ул. Совет-
ская, д.1, Администрация 
сельского поселения Чер-
новский
тел. 999-73-41

пос. Черновский, ул. 
Школьная, 
д. 14, ГБОУ СО СОШ 
п. Черновский, 
тел. 999-74-98

Сельское поселение
Черноречье

№ 0734

№ 0735

с. Черноречье
пос. Рамушки, пос. Чапаевка, СДТ Росинка, СТ Кон-
дитер, тер. СНТ Солнышко, тер. СНТ Строммаши-
вец, тер. СНТ Юбилейное 

с. Николаевка
ул. Челышевская
тер. СТД «Надежда»
тер. СТ совхоза Рубежное

с. Черноречье, ул. Победы, 
д. 17, Администрация сель-
ского поселения Черноре-
чье, тел. 999-76-39

с. Николаевка, ул. Совет-
ская, д.18, МБУК «Звезда» 
сельского поселения Чер-
норечье, 
Дом культуры, (библиотека)
с. Николаевка, тел. 993-
31-34

с. Черноречье, ул. Мира, 
д. 58,
 Дом культуры
тел. 999-75-30

с. Николаевка, ул. Советс-
кая, д.18,
Дом культуры
тел. 993-31-34

Сельское поселение 
Лопатино

№ 0736 пос. Придорожный
дом № 8
ул. Луговая д. №№ 1, 3, 2/19, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 13, 
15 ,17, 19, 21, 23
Николаевский проспект, д. №№ 6, 8, 10, 12, 12/6, 14, 
16, 18, 20, 63 
ул. Раздольная, д. №№ 1,2,2/19,3,4,5, 6,7, 7б, 8, 10, 
10/10,14

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
Николаевский проспект, д. 4
ФОК «Южный»,
тел. 200-00-66

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ФОК «Южный»,
Николаевский проспект, 
д. 4
ФОК «Южный»,
тел. 200-00-66

Сельское поселение 
Лопатино

№ 0737 пос. Придорожный
Николаевский проспект, д. №№ 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 36, 36/1, 38, 40,42, 43, 44, 46, 46/2, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 62, 70
ул. Подстепновская, д. №№ 22, 24, 26, 28, 36, 40, 81
ул. Земская д. №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 22, 
23,24, 25, 27, 27а
мкр. Южный город д. №№ 1,2,2/10,4,5,6,9,10,11/8,1
2,13,14,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,33,3
3/4,35,37,39,41,43,45,46,46/2,49,51,53
ул. Преображенская

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 
50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский про-
спект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

городское поселение 
Смышляевка

№ 0738 населенный пункт Смышляевка (в районе пгт Смыш-
ляевка)
пгт. Смышляевка, д №№ 1- 32
дом 21а, 22а
населенный пункт Стройкерамика (в районе пгт 
Стройкерамика)
дом № 9
дом № 13
у л .  А к а д е м и к а  Д м и т р и я  К о з л о -
ва 1,2,3,5,6,7,8,9, 9а,10,11,12,13,14,15,16, 
23,25,27,29,31,33,35,50,123,155
ул. Олега Пешкова
Населенный пункт Смышляевка
дом 21а, 22а

пгт. Стройкерамика, Коше-
лев парк, ул. Олега Пешко-
ва, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смыш-
ляевка

пгт. Стройкерамика, Коше-
лев парк, ул. Олега Пешко-
ва, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смыш-
ляевка

Сельское поселение 
Курумоч

№ 0739 пос. Власть Труда
пер. Ильинский, ул. Дворянская, ул. Слободская, 
ул. Воскресенская, ул. Цветочная, ул. Майская, ул. 
Новоселовская, ул. Лучистая, ул. Светлая, ул. Цен-
тральная, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Луговая, ул. 
Озерная, ул. Дачная, ул. Школьная, ул.Лучистая, ул. 
Южная

ст. Мастрюково (ЖГИЗ)
ул. Вокзальная, ул. Центральная, ул. Мастрюковс-
кая, ул. Подгорная, ул. Лесная, ул. Береговая

жил. массив «Волжский», жил. массив «Парус», СТ 
«Барское», СНТ ДПК Озерный

Пос. Власть Труда, 
ул. Школьная,д.32, 
Сельский клуб

Пос. Власть Труда, 
ул. Школьная,д.32, 
Сельский клуб

Сельское поселение
Рождествено

№ 0740 ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Ново-Садовая , ул. 
Территория Лесопункта , ул. Территория Мехлес-
хоза , ул. Колхозная , ул. Колхозный переулок , ул. 
Ново-Рабочая (четная), ул. Хлебная, ул. Фабричный 
переулок , ул. Фабричная, ул. Ново-Фабричная , ул. 
Спортивная , ул. Чехова, ул. Фрунзе , ул. Пушкина , 
ул. Московская , ул. Гаражная, ул. Гвардейская , ул. 
Ленинградская , ул. Лермонтова, ул. Раздельная , 
ул. Жуковского, с. Выползово, с. Подгоры, пос. Гав-
рилова Поляна
с. Шелехметь, с. Новинки

с. Рождествено, ул. Пацае-
ва, д.67
ГКУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Поволжского ок-
руга»
тел. 999-46-20

с. Рождествено, ул. Паца-
ева, д.67
ГКУ СО «Комплексный 
центр социального обслу-
живания населения По-
волжского округа»
тел. 999-46-20

Сельское поселение
Черновский

№ 0741 с. Белозерки с. Белозерки, здание школы с. Белозерки, здание шко-
лы

Сельское поселение
Просвет

№ 0742 пос. Пахарь п. Пахарь, ул. Дорожная, 
д.2, клуб п. Пахарь

п. Пахарь, ул. Дорожная, 
д.2, клуб п. Пахарь

Сельское поселение
Лопатино

№ 0743 с. Лопатино, территория Яицкое жилой массив, 
жилой массив Яицкое, 
участок 46,
д. №№ 14, 21а, 45
д. № 71
ул. Яицкая, ул. Каширская, ул. Белозерская, ул. 
Иверская, ул. Приозерная, ул. Радужная, ул. Ряби-
новая, ул. Тимофеевская, участок 27, участок 28, д. 
№№ 9,27,44, участок 30, с. Лопатино территория 
Яицкое жилой массив территория ПСХ ЗИМ

пос. Яицкое, ул. Яицкая, д. 1 пос. Яицкое, ул. Яицкая, 
д. 1

Сельское поселение
Лопатино

№ 0744 п. Березки
п. Новоберезовский
СНТ «Газовик»
Массив АГЛОС

пос. Новоберезовский, ул. 
Специалистов, д. 1, тел. 99-
88-310

пос. Новоберезовский, ул. 
Специалистов, д. 1, тел. 
99-88-310

Сельское поселение
Лопатино

№ 0745 с. Лопатино мкрн. Южный город:
ул. Дмитрия Донского д. №№ 17, 19, 21, 23, 25, 
26,27, 29, 31, 33, 35 ,45,56,124,127
ул. Губернаторская д. №№ 39, 41, 43, 45,47, 49, 51
ул. Алабина № 26, 28, 30, 32, 34, 36,41,48,152

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

Сельское поселение 
Лопатино

№ 0746 пос. Придорожный
ул. Лета д. № 1, 2, 3, 4, 5,6, 8, 10, 15,17, 76
ул. Весенняя № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
ул. Изумрудная № 2, 4, 6, 8, 10, 12,12а,15,57
Николаевский проспект № 1, 3,5, 7, 9, 11/8, 11, 13, 
15, 15/16, 17
 

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Весенняя, д. 3
тел. 250-75-08

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Весенняя, д. 3
тел. 250-75-08

Сельское поселение 
Лопатино

№ 0747 пос. Придорожный
ул. Подстепновская д. №№ 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20
Николаевский проспект, д. №№ 19, 21, 23, 23/3, 25, 
27, 29, 31, 33,33/4, 35, 37, 39, 41, 49, 51, 59, 61, 64, 
66, 68

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 
50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский про-
спект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

городское поселение 
Смышляевка

№ 0748 населенный пункт Стройкерамика (в районе пгт 
Стройкерамика)
ул. Митрополита Мануила Лемешевского; 
ул. Александровская роща
ул. Веры Ершовой;
ул. Петра Монастырского;
ул. Константина Грота;
ул. Александра Солдатенкова;
ул. Владимира Середавина;

пгт. Стройкерамика, Коше-
лев парк, ул. Олега Пешко-
ва, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смыш-
ляевка

пгт. Стройкерамика, Коше-
лев парк, ул. Олега Пешко-
ва, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смыш-
ляевка

сельское поселение 
Лопатино

№ 749 с. Лопатино мкрн. Южный город
ул. Алабина, д. №№ 12, 16, 18, 20, 22, 24
ул. Дмитрия Донского д. №№ 9, 9а,10, 11, 12, 13, 
14, 15
ул. Кирилла и Мефодия д. №№ 1,2,4
Губернаторская № 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

сельское поселение 
Лопатино

№ 750 с. Лопатино мкрн. Южный город
ул. Дмитрия Донского д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 
16, 18, 20, 22,45,56,124,127
ул. Алабина д. 2, 4, 6, 8, 10
ул. Губернаторская д. №№ 4, 9, 11, 12, 13, 13а, 15, 
17, 19, 21

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

городское поселение 
Смышляевка

№ 751 населенный пункт Стройкерамика (в районе пгт 
Стройкерамика)
ул. Николая Симонова
ул. Митрополита Иоанна Снычева;
Связующее шоссе;
ул. Аннеты Басс;
ул. Нестора Постникова
Тер. Лесная
дома №№ 1,4

пгт. Стройкерамика, Коше-
лев парк, ул. Олега Пешко-
ва, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смыш-
ляевка

пгт. Стройкерамика, Коше-
лев парк, ул. Олега Пешко-
ва, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смыш-
ляевка

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 мая 2021 г. № 147
О внесении изменений в постановление от 26.04.2021 № 121 «Об оплате гражданами жилых помещений по 

договорам найма муниципального жилищного фонда в сельском поселении Лопатино муниципальном районе 
Волжский Самарской области на II полугодие 2021 года»

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

1. Внести изменение в постановление от 26.04.2021 № 121 «Об оплате гражданами жилых помещений по договорам 
найма муниципального жилищного фонда в сельском поселении Лопатино муниципальном районе Волжский Самарской 
области на II полугодие 2021 года»

1.1. Приложение 3 пункт 2 Техническое обслуживание систем внутридомового газового оборудования (ВДГО) к поста-
новлению администрации сельского поселения Лопатино от 26.04.2021г № 121 читать следующим:

1.2. Техническое обслуживание систем внутридомового газового оборудования (ВДГО) 

Цена за 1 кв. м общей площади в месяц 
(в рублях), с учетом НДС

с 01.07.2021 г по 31.12.2021 г
За 1 кв. м общей площади 1,10

В.Л. ЖУКОВ. 
Глава сельского поселения Лопатино.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность по договору купли-продажи 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:2405004:245 площадью 1600 (Одна тысяча шестьсот) кв.м, располо-
женного по адресу: Самарская область, р-н Волжский, с/п Курумоч, п. Власть Труда, ул. Сосновая, д. 16, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня раз-
мещения извещения вправе лично подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. 
Самара, ул. Дыбенко, д. 12 Б) либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Са-
мара, ул. Дыбенко, 12 в).

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:2405004:245 площадью 1600 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, р-н 
Волжский, с/п Курумоч, п. Власть Труда, ул. Сосновая, д. 16, принимаются до 27.06.2021 в течение 30 (Тридцати) кален-
дарных дней с момента размещения данного извещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой расположения 
данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж, 
каб. 414), среда с 9.00 до 16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области» по предварительной записи по телефону 2604715. 

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность по договору купли-продажи 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:2405004:57 площадью 1600 (Одна тысяча шестьсот) кв.м, располо-
женного по адресу: Самарская область, р-н Волжский, с/п Курумоч, п. Власть Труда, ул. Березовая, д. 32, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня раз-
мещения извещения вправе лично подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. 
Самара, ул. Дыбенко, д. 12 Б) либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Са-
мара, ул. Дыбенко, 12 в).

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:2405004:57 площадью 1600 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, р-н Волж-
ский, с/п Курумоч, п. Власть Труда, ул. Березовая, д. 32, принимаются до 27.06.2021 в течение 30 (Тридцати) календар-
ных дней с момента размещения данного извещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой расположения 
данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж, 
каб. 414), среда с 9.00 до 16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области» по предварительной записи по телефону 2604715.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в аренду земельного участка площадью 2000 
(две тысячи) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Николаевка, по улице Рабочей, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня раз-
мещения извещения вправе лично подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д. 12 Б) либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12 в).

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
2000 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Николаевка, по улице Рабочей, принима-
ются до 27.06.2021 в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента размещения данного извещения в средствах 
массовой информации и на официальном сайте Администрации сельского поселения Черноречье муниципального райо-
на Волжский Самарской области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой расположения 
данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж, 
каб. 414), среда с 9.00 до 16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области» по предварительной записи по телефону 2604715.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, 
тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Спутник», участок № 3, массив Смышляевка, кадастровый номер 
63:17:0305005:2703, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Тюрина Ольга Вячеславовна, адрес: г. Самара, ул. Гагарина, д. 102, кв. 
3, тел. 8-917-814-03-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Спутник», участок № 3, массив Смышляевка, 29 июня 2021 г. в 12 ча-
сов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29 мая 2021 г. по 28 июня 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комна-
та 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0305001:142, расположенный по адресу: Самарская область, 

Волжский район, ПК СТ «Спутник-1» ул. 1-я Сталелитейная, участок № 5;
2) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0305002:125, расположенный по адресу: Самарская область, 

Волжский район, массив Смышляевский, товарищество «Спутник-2», линия 1-я Пад, участок 4;
3) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0305007:159, расположенный по адресу: Самарская обл., муни-

ципальный район Волжский, ПК СТ «Спутник-1», ул.1-я Сталелитейная, участок №1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Лигор Александр Владимирович, 443083; г. Самара, ул. Победы 4 а, ООО «СЕВ», адрес элект-
ронной почты: ligor.av@mail.ru, тел. 8(846) 225-08-41, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-11-254, 
выдан 04 марта 2011 года, выписка из реестра членов ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых ин-
женеров» № 001 от 31 июля 2019 года, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 63:26:1805007:3465, расположенного по адресу: Самарская обл. Волжский район, массив СДТ «Березовая Грива» 
участок 428. 

Заказчиком кадастровых работ является Первохин Владимир Александрович, Самарская область г. Самара, ул. Ново 
- Садовая, д. 246, кв. 240, т. +7-927-712-72-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Победы 4 а, 29 июня 
2021 г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный 
участок с КН 63:26:1805007:15, Самарская обл., Волжский район, СДТ «Березовая Грива», уч. № 429 .

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Победы, д 4 а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 

мая 2021 г. по 28 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 29 мая 2021 г. по 28 июня 2021 г., по адресу: г. Самара, ул. Победы , 
д 4 а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).
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НоВЬ12 разное

закупаем  
говядину коров, быков, 

телок и хряков. 
Тел. 8-927-753-45-07, 

8-937-205-13-49.
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30 мая облачно с прояснени-
ями. Температура воздуха днем 
+26...+28, ночью +16...+18. Ветер 
северо-западный, 2-3 м в секунду. 
Атмосферное давление 749-752 
мм рт. ст. 

31 мая облачно с прояснени-
ями. Температура воздуха днем 

+17...+18, ночью +9...+12. Ветер се-
верный, 3-5 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 754-758 мм рт. ст. 

1 июня малооблачно. Темпера-
тура воздуха днем +19...+20, ночью 
+9...+12. Ветер северо-восточный, 
2-4 м в секунду. Атмосферное дав-
ление 759-761 мм рт. ст. 
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 Тел. 989-19-44, 8-917-037-49-79.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

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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закупаем мясо  
быков, коров, телок, хряков.  

дорого. 
Тел.: 8-927-785-80-00,  

8-927-735-86-76.
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закупаем мясо  
коров, быков, телок, хряков  

и вынужденный забой 
тел.: 8-927-019-31-11.
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закупаем мясо 
говядины

коровы, быки, телки,  
вынужденный забой.  

Тел.: 8-937-798-97-90.
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наТЯжные ПоТолки
оТ 200 руб. кв. м.

Тел. 8-927-694-08-48.
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Поздравляем с днем рожде-
ния главу сельского поселения  
Черновский алексея михай-
ловича кузнеЦова, депута-
та Собрания Представителей 
Волжского района анатолия 
александровича коПТева, 
депутата Собрания Представи-
телей Волжского района, руко-
водителя сельского ДК «Нива» 
любовь васильевну влад, 
генерального директора ООО 
«Агро-Солана» евгения ана-
тольевича Переседова, ди-
ректора МБУ «Детская шко-
ла искусств №3» села Курумоч 
светлану александровну 
кашаеву и желаем крепкого 
здоровья, вдохновения в ра-
боте, семейного тепла, верных 
друзей и хорошего настроения. 
Пусть успех и удача станут пов-
седневными спутниками, и все 
всегда получается легко и не-
принужденно. 

редакция «вн».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-лети-
ем Татьяну клавдиевну ба-
заеву, с 60-летием виктора 
александровича мельни-
кова, любовь станиславов-
ну чернЯйкину, с 75-летием 
валерия Павловича сави-
нова.
Пусть будет добрым 

каждый час,
Прекрасным – настроение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

л.П. рейн,
глава с.п. воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 60-лети-
ем александра михайловича 
андреЯшина, николая ва-
лентиновича бойкова, вик-
тора сергеевича жека, Тать-
яну николаевну инЯкину, с 
65-летием валентину михай-
ловну сТеПанову, лидию 
николаевну уркушкину, с 
70-летием виктора алексан-
дровича ермолаева.  

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрос-
ти, жизненных сил и энергии. 
Пусть каждый день будет полон 
яркими событиями, прекрас-
ными мгновениями, добротой 
и счастьем.

в.н. Парамзин, 
глава с.п. дубовый умет.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-лети-
ем наталью беренговну ме-
зину, с 55-летием виктора 
евгеньевича чекменева, с 
70-летием галину Петровну 
санникову, с 90-летием ни-
колая ивановича майорова.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 

сокровенных желаний и завет-
ных надежд! 

Пусть во всех делах под- 
держкой и опорой станут на-
дежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют 
и достаток. Мира и добра Вам 
и Вашему дому!

л.а. савельева,
глава с.п. рождествено.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 90-летием влади-
мира федоровича согласо-
ва.
Пусть в жизни будет 

больше ярких красок,
Приятных встреч, 

уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит 

не напрасно,
А дарит счастье, 

радость и любовь!
с.а. ПеТрова,

глава с.п. сухая вязовка.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием ветерана 
труда владимира федорови-
ча согласова (с. Березовый 
Гай).
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 
ветеранов волжского 

района. 

Общественная организация 
воинов-афганцев Волжского 
района поздравляет с 65-ле-
тием александра ивановича 
климова (пгт Рощинский).

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

в.в. караханЯн,
председатель 

общественной организации 
воинов-афганцев волжского 

района. 

в продуктовый магазин
«за грош» п. курумоч

срочно требуются 
ПродавЦы-кассиры

график работы 7/7, 
з/п: 24 000 руб.

Тел. 8-927-730-79-11.
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РЕМоНТ
ТоРговых и быТовых 

холодильНиков, 
сТиРальНых МашиН. 

гаранТиЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.
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продаем гаражи металлические (пеналы), новые и б/у.  
доставка бесплатная. Цена б/у от 40 т.р., новые от 78 т.р. 

есть рассрочка и кредит через банк. 
тел. 8-800-700-90-91. сайт MASTER58.SU

груППа комПаний «русское Поле» 
куПиТ  земли сельскохозЯйсТвенного 

назначениЯ
(отмежеванные, паи, доли).

Тел. 8-800-550-09-75, 8-902-375-01-01.
быстрое оформление сделки и расчет без посредников.
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От имени жителей сельского поселения Черновский и от себя лич-
но выражаю искренние соболезнования родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой - безвременной кончиной нашего односель-
чанина, участника боевых действий в Афганистане, кавалера ордена 
Красной Звезды, знака ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть»

чуйко
владимира Петровича. 

Вся жизнь Владимира Чуйко - яркий пример беззаветного служе-
ния Родине, избранному делу, верности своим идеалам и убеждени-
ям. Сын своего народа, всю свою сознательную жизнь он посвятил 
служению Отечеству.

Светлая память о Владимире Чуйко навсегда останется в наших 
сердцах.

а.м. кузнеЦов, глава с.п. черновский.

26 мая ушел из жизни председатель Российского союза ветеранов  
Афганистана Самарской области 

чуйко 
владимир Петрович. 

Совет ветеранов Афганистана Волжского района приносит свои 
соболезнования родным и близким покойного.

в.в. караханЯн,
председатель общественной организации воинов-афганцев 

волжского района. 

Администрация муниципального райо-
на Волжский выражает искренние собо-
лезнования родным и близким участника 
боевых действий в Афганистане, кавалера 
ордена Красной Звезды, знака ЦК ВЛКСМ 
«Воинская доблесть», председателя прав-
ления Самарской региональной организа-
ции Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский союз ветеранов 
Афганистана», руководителя региональ-
ной организации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы «Инвали-
ды войны»

чуйко
владимира Петровича.

Владимир Петрович был истинным патриотом, внесшим огромней-
ший вклад в защиту интересов Родины. Память об этом замечатель-
ном человеке, гражданине своей страны навсегда сохранится в на-
ших сердцах. 

е.а. макридин.
глава муниципального района волжский.

спасибо За вашУ 
ЗабоТУ!

В нашей Рождественской по-
ликлинике почти 45 лет трудится 
Н.В. Волощук. Нина Вениаминов-
на начала работать здесь в августе 
1977 года, через два месяца стала 
акушеркой женской консультации. 
Это очень чуткий, внимательный и 
ответственный специалист. За вре-
мя работы приобрела богатейший 
опыт и навыки, которыми поделит-
ся с каждым, кто к ней обращается 
за советом или консультацией.

Было время, когда у нас дол-
го отсутствовал гинеколог, и Нина 
Вениаминовна самостоятельно ве-
ла прием всех женщин, в том чис-
ле тех, кто находился в декрете, и 
справлялась, как настоящий врач с 
большим опытом.

Хочу отметить, что это акушер 
высокой квалификации, и мы очень 
ею довольны, любим ее и гордим-
ся, что в нашем селе есть такой че-
ловек, преданный своей профес-
сии и заботящийся обо всех, кто 
приходит к ней на прием.

От имени сельчан желаю Нине 
Вениаминовне крепкого здоровья 
на долгие годы, успехов, домашне-
го тепла и уюта. Мы гордимся тем, 
что в поселении есть такой замеча-
тельный специалист!

П.П. муромЦева,
жительница 

с.п. рождествено.

благодаРНосТь


