
Волжская
НоВЬ

программа
праздничных 
мероприятий

с. Верхняя Подстепновка
12 июня на площади перед 

СДК «Нива» в 18.00 состоит-
ся конкурсная шоу-программа 
«Русская красавица-2021», в 
19.00 - концерт «О России мо-
ей…», в 20.30 - дискотека «Впе-
ред, Россия!».

с. Воскресенка 
12 июня в 11.00 в Доме куль-

туры - концерт «Я люблю тебя, 
Россия!». 

с. Дубовый Умет
11 июня в Межпоселенческой 

библиотеке Волжского района 
- исторический экскурс «Наша 
Родина - Россия», книжная вы-
ставка.

с. Курумоч
13 июня в 13.00 в СДК «Жигу-

ли» - развлекательная програм-
ма «Российский экспресс». 

с. Лопатино 
11 июня в 19.00 на площади 

перед ДК - концерт «Путешест-
вие во времени».

с. Николаевка 
11 июня в 18.00 на площади 

перед ДК - концерт «Великая 
наша держава».

пгт Петра Дубрава
12 июня на центральной пло-

щади в 15.00 - концерт НВА 
«Вера» имени Ю. Новикова, в 
16.00 - концерт творческих кол-
лективов ЦКД «Восход». 

п. Просвет 
12 июня в 12.00 на площади 

перед СДК - концерт, посвя-
щенный Дню России. 

с. Подъем-Михайловка
12 июня в 16.00 на площа-

ди перед ДК - концерт «Виват, 
Россия!».

с. Рождествено
12 июня в 10.00 на стадио-

не - концерт «Россия - любовь 
моя!» и выставка работ масте-
ров декоративно-прикладного 
творчества и участников студии 
изобразительного творчества 
«Радуга» «Талантами славится 
русская земля».

пгт Рощинский
12 июня в 18.00 на открытой 

площадке около дома 19а - кон-
церт, посвященный Дню Рос-
сии.

п. Самарский 
12 июня в 19.00 в Доме культу-

ры - концертно-игровая програм-
ма «Россия - великая страна».

п. Стройкерамика
12 июня в 18.00 на централь-

ной площади - концерт «Под 
флагом России».

п. Черновский
11 июня в 11.00 на площади 

перед ДК - квест-игра «В поис-
ках символа России».

с. Черноречье
12 июня в 18.00 на площади 

перед ДК - концерт «Страна, 
что названа великой».

с. Яблоновый Овраг
12 июня в 12.00 в Доме куль-

туры - концерт «Песни 
России». 
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Волжская
НоВЬ поздРаВления с днем России

Уважаемые волжане!
Сердечно поздравляю вас  

с главным государственным 
праздником нашей страны — Днем 

России!
С каждым годом он становится все бо-

лее величественным и значительным как 
символ единства и сплоченности россиян, 
веками живущих в мире и согласии.

Это праздник всех граждан огромного 
многонационального государства, праздник 
тех, кто ощущает свою причастность к про-
шлому, настоящему и будущему Отечества.

Мы любим свою Родину - одну на всех, независимо от на-
циональности и вероисповедания каждого. Мы неотделимы 
от ее многовековой истории, духовных корней. И эта нераз-
рывная связь - бесценное достояние. Мы гордимся славной 
многовековой историей Отчизны и великими свершениями  
народа.

Наш народ никогда не боялся трудностей. Созидательный 
труд, воля и сила духа всегда были главной опорой страны. Мы 
ставим перед собой большие цели и знаем, что обязательно до-
бьемся успеха. Залог тому - наша общая вера в Россию, готов-
ность приложить все силы для ее процветания. Мы чтим свое 
славное прошлое и строим достойное будущее. Мы – единое це-
лое. И когда одной командой беремся за дело, у нас все полу-
чается.

Дорогие волжане! Желаю всем здоровья, счастья, мира, бла-
гополучия и новых достижений в труде на благо Волжского райо-
на и всей России!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский

Самарской области.

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с 

Днем России!
Этот праздник символизирует многове-

ковую историю нашей страны, богатство 
ее культуры и традиций, устремленность 
Российского государства и нашего  мно-
гонационального народа в будущее.

На нынешнем этапе исторического раз-
вития, когда мир столкнулся с пандеми-
ей, другими серьезными угрозами и вы-
зовами, наше общество вновь, как уже не 
раз бывало в прошлом, проявило ответс-

твенность и солидарность. Мы доказали всем и прежде всего 
самим себе, что готовы сплотиться для решения общих задач 
и сделать все необходимое, чтобы защитить здоровье нации, 
наши духовно-нравственные ценности и суверенитет Российс-
кой Федерации.

При этом высшим национальным приоритетом, как сказал 
в своем послании  Президент  России Владимир Владимиро-
вич Путин, остается сбережение народа. «Этим приоритетом, 
- подчеркнул глава государства, - определяются все положения 
обновленной Конституции о защите семьи, о важнейшей роли 
родителей в воспитании детей, об укреплении социальных га-
рантий, развитии экономики, образования и культуры».

Достижение национальных целей развития, масштабная 
трансформация территорий во имя и во благо человека рабо-
тают на укрепление здоровья, улучшение социального само-
чувствия, повышение благосостояния и комфорта всех наших 
граждан.

Мы продолжим создавать новые рабочие места, строить шко-
лы, больницы, детсады, автомобильные дороги, благоустраи-
вать города и села, обновлять системы жилищно-коммунально-
го хозяйства и общественного транспорта, улучшать экологию. 

Хочу искренне поблагодарить каждого из вас, дорогие зем-
ляки, за вклад в развитие нашей родной губернии, за ваше не-
равнодушие к проблемам своей малой родины, стремление 
сделать наш край еще более благополучным и процветающим.

 Уверен: совместно решая задачи, поставленные руководс-
твом страны, реализуя Стратегию лидерства Самарской облас-
ти, мы обязательно добьемся успеха.

От всей души желаю вам  крепкого здоровья, семейного счас-
тья, мира, добра и успехов в труде во славу нашего Отечества 
– великой России!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Дорогие волжане!
Примите искренние поздравления с 

главным государственным праздником 
нашей страны – днем России!

Это праздник каждого жителя нашего 
огромного многонационального государс-
тва, своим трудом способствующего ук-
реплению могущества страны, заинтере-
сованного в единой и сильной Родине.

Для каждого из нас Россия – это, в пер-
вую очередь, его малая родина, дорогие 
сердцу места, домашний очаг, близкие 

люди. Именно эти непреходящие ценности и впредь будут объ-
единять нас, мотивировать к жизни в мире и согласии, к совер-
шению дел и поступков на благо нашей любимой страны.

Желаю вам успехов во всех добрых начинаниях, оптимизма и 
уверенности в собственном будущем! Счастья, благополучия, 
мира и добра!

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей Волжского 

района Самарской области.

Уважаемые жители 
Волжского района!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем России!

Этот праздник – символ 
национального единения и 
общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей 
Родины.

Уверен, что, опираясь на 
многовековые традиции, ог-
ромный созидательный по-
тенциал нашего народа, мы 

сможем сделать Россию сильной и благополучной 
страной.

В этот праздничный летний день желаю вам креп-
кого здоровья, семейного счастья, благополучия, 
мира, радости, добра и процветания!

С уважением,
В.А. КАЗАКОВ.

Депутат Государственной Думы ФС РФ.

Дорогие жители 
Волжского района!

От всей души поздравляю 
вас с Днем России! 

Это один из самых главных 
праздников, посвященный на-
шей стране, которую мы любим 
и которой гордимся. Совре-
менная Россия, опираясь на ве-
ликое историческое наследие, 
доказала, что может решать 
сложнейшие масштабные зада-

чи, заявлять и отстаивать свои национальные инте-
ресы. Наша общая цель – сильная Россия, страна, в 
которой комфортно жить, где люди своим честным 
трудом и талантом могут добиваться успеха.

Мы гордимся своим краем и знаем, что Самар-
ская область – один из регионов-лидеров во всех 
сферах.

Желаю всем нам реализации намеченных пла-
нов, здоровья и счастья, мира и благополучия, доб-
ра и тепла в семьях!

А.И. ЖИВАЙКИН. 
Депутат Самарской Губернской Думы.

Дорогие жители 
Волжского района!

Примите мои искренние 
поздравления с Днем 

России! 
Этот день по праву называ-

ют одним из самых значимых 
государственных праздников. 
Он объединяет всех, кто гор-
дится героическим прошлым 
нашей страны, с увереннос-
тью смотрит в ее будущее, 
увлеченно и ответственно 

строит ее настоящее!
Величие и мощь России вызывают трепет и уваже-

ние. Пусть в душе каждого жителя Самарской облас-
ти будет место для любви к своей Родине. Пусть си-
ла духа предков принесет развитие и благополучие, 
даст силы для великих достижений и веру в прекрас-
ное будущее. Пусть щедрость российской земли 
принесет достаток и уют, умиротворение и гармо-
нию в каждый дом! Счастья вам и процветания!

Для каждого человека Россия начинается с его 
малой родины. Всех нас объединяет любовь к нашей 
родной стране, ответственность за ее настоящее и 
будущее. И мы все, объединив усилия, каждый день 
делаем ее лучше, благоустроеннее, комфортнее для 
жизни, делаем все, чтобы наша Россия была совре-
менным, сильным и благополучным государством. 

12 июня приглашаю всех вас присоединиться к 24-
часовому Всероссийскому телемарафону «Широка 
страна моя родная». Большое телевизионное путе-
шествие длиной в сутки охватит все 8 федеральных 
округов и соберет воедино более 80 регионов нашей 
великой страны. Старт совместного уникального 
проекта ВГТРК и правительства Самарской области 
- 12 июня ровно в полночь по московскому времени.

Онлайн-трансляция будет доступна на российс-
кой мультимедийной онлайн-платформе «SMOTRIM.
RU», в эфире телеканала «Самара 24», на сайте www.
tvsamara.ru, в группе «ВКонтакте» и Youtube-канале 
ГТРК «Самара».

Присоединяйтесь! Отметим День России вместе!
Е.Л. КРЫЛОВА.

Депутат Самарской Губернской Думы,  
директор ГТРК «Самара».

Уважаемые жители 
Волжского района!
Примите искренние 

поздравления  
с Днем России!

12 июня 1990 года была приня-
та Декларация о государствен-
ном суверенитете Российской 
Федерации, которая определи-
ла демократические основы но-
вого российского государства.

В этот день мы чествуем  на-
ше Отечество – страну с тысячелетней историей, 
огромной территорией, уникальным  природным и 
духовным богатством, соединившую в себе мно-
жество народов и культур.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия и успехов в созидательном труде 
на благо нашей любимой Отчизны!

С уважением, 
А.В. КОЛЫЧЕВ. 

Депутат Самарской Губернской Думы.

Дорогие жители 
Волжского района!
Поздравляю вас с 
государственным 

праздником -   Днем  
России!

День 12 июня символизи-
рует национальное единс-
тво, свободу и независи-
мость нашей страны. Этот 
день напоминает о нашей 
общей ответственности за 
настоящее и будущее Рос-

сии, экономическое благополучие городов и сел, 
социальную стабильность.

Мы гордимся многовековой историей, богатым 
духовным и культурным наследием нашего Оте-
чества.

От всей души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и успехов во всех на-
чинаниях на благо России!

И.В. СТАНКЕВИЧ. 
Герой Российской Федерации, 

депутат Государственной Думы ФС РФ.

Дорогие жители 
Волжского района!

От всей души поздравляю 
вас с государственным 

праздником - Днем 
России!

Это праздник, который 
символизирует националь-
ное единение и нашу общую 
ответственность за настоя-
щее и будущее Отечества.

Россия - великая страна 
с уникальной историей, богатейшим культурным и 
духовным наследием, а главное, людьми, которые 
бережно хранят и приумножают вековые традиции, 
усердно трудятся во имя процветания Родины.

Сплочение народа ради сохранения  истории и 
формирования мощного и достойного государс-
тва, в котором должны жить наши дети и внуки, - 
вот национальная идея, которая положена в основу 
Дня России.

Пусть этот праздник добавит уверенности в за-
втрашнем дне, станет символом благополучного 
будущего наших детей и внуков, придаст силы для 
дальнейшего продвижения к нашим общим целям 
и задачам. Желаю каждому из вас мира, добра, 
уверенности в будущем, новых свершений на бла-
го нашей страны и области!

Н.А. ПАНЧЕНКО.
Депутат Самарской Губернской Думы.

Дорогие друзья!
 От всего сердца 

поздравляю вас с 
государственным 

праздником – Днем 
России!

На протяжении многих ве-
ков наша страна была и оста-
ется одним из главных госу-
дарств на планете. Символом 
справедливости, страной, 
с которой связывают свои 

судьбы сотни миллионов людей, живущих не толь-
ко на территории нашего государства, но и за его 
пределами.

У России, действительно, свой особый путь, и по 
этому пути мы с вами сегодня идем.

Самарский край имеет совершенно особое зна-
чение для истории нашей страны. Роль Самары - в 
то время Куйбышева, ставшего запасной столицей 
СССР, особенно заметна.

Наш город в годы войны был государственным 
центром авиационной промышленности. Свои-
ми трудовыми подвигами куйбышевцы приблизи-
ли День Победы, героически сражаясь и на фрон-
тах ВОВ.

Я желаю всем любить и гордиться своей зем-
лей и быть достойными памяти наших предков, на-
шей России!

А.Е. ХИНШТЕЙН.
Депутат Государственной Думы ФС РФ.
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соцконтракт поможет
трудоустроиться, стать индивидуальным предпринимателем, завести свое хозяйство,  

преодолеть трудную жизненную ситуацию

Что такое социальный конт-
ракт?

Это соглашение, заключенное 
между гражданином и органом 
социальной защиты населения, 
в соответствии с которым орган 
социальной защиты населения 
обязуется оказать гражданину со-
циальную помощь, а гражданин 
- реализовать мероприятия, пре-
дусмотренные программой соци-
альной адаптации.

Кто имеет право получить со-
циальную помощь по социаль-
ному контракту?

 - малоимущие семьи с детьми;
 - малоимущие семьи с нерабо-

тающими пенсионерами, инвали-
дами и лицами предпенсионного 
возраста;

- малоимущие одиноко прожи-
вающие пенсионеры, инвалиды и 
лица предпенсионного возраста;

- малоимущие трудоспособные 
граждане.

Величина прожиточного ми-
нимума для признания семьи 
(гражданина) малоимущей:

- для детей – 11 000 рублей;
- для трудоспособного населе-

ния – 12126 рублей;
- для пенсионеров – 8751 

рубль.
Среднедушевой доход семьи 

определяется за 3 месяца, пред-
шествующих месяцу обращения.

Направления расходов:
- поиск работы с возможностью 

обучения (переобучения);
- осуществление индивидуаль-

ной предпринимательской де-
ятельности с возможностью обу-
чения (переобучения); 

- ведение ЛПХ при условии ре-
гистрации в качестве самозанято-
го, с возможностью обучения (пе-
реобучения);

- осуществление иных мероп-
риятий по преодолению трудной 
жизненной ситуации.

На какой срок заключается 
социальный контракт?

 Социальный контракт может 
быть заключен на срок от 3 до 12 
месяцев.

Необходимые документы:
Заявление-декларация, ко-

торое подается в комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения по месту жительс-
тва или пребывания лично либо в 
электронном виде через социаль-
ный портал suprema63.ru.

К заявлению прилагаются: 
документы, подтверждающие 

родственные отношения либо иные 
обстоятельства, свидетельствую-
щие о принадлежности гражданина 
к семье заявителя;

документы о доходах всех сов-
местно проживающих членов се-
мьи;

документы, подтверждающие 
отнесение семьи (гражданина) к 
категориям граждан, имеющих 
право на оказание социальной 
помощи.

На ведение ЛПХ дополнитель-
но представляется документ, под-
тверждающий право собствен-
ности на земельный участок либо 
право пользования земельным 
участком соответствующего назна-
чения.

На иные мероприятия по пре-
одолению трудной жизненной си-
туации дополнительно необходимы 
подтверждающие документы. 

Периодичность:
По мере необходимости, но на 

поиск работы - не чаще 1 раза в 
год. 

Выплата имеет целевой характер 
и может быть использована исклю-
чительно на мероприятия, предус-
мотренные программой социаль-
ной адаптации.

Размеры выплат:
1) по поиску работы:
- 12 126 рублей в первый месяц 

заключения социального контракта 
в случае регистрации в службе за-
нятости;

- до 30 000 рублей единовремен-
но в случае обучения (переобуче-
ния);

- 6 063 рубля ежемесячно на пе-
риод обучения (переобучения), но 
не более 3-х месяцев;

- 12 126 рублей ежемесячно при 

подтверждении факта трудоуст-
ройства, но не более 3-х месяцев.

2) по осуществлению ИП (само-
занятости или КФХ):

- до 250 000 рублей единовре-
менно;

- до 30 000 рублей в случае обуче-
ния (переобучения).

3) по ведению ЛПХ:
- до 100 000 рублей единовре-

менно;
- до 30 000 рублей в случае обуче-

ния (переобучения).
4) по преодолению трудной жиз-

ненной ситуации – до 12 126 рублей 
ежемесячно или единовременно за 
весь период предоставления вы-
платы, но не более 6-ти месяцев.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛЖАНЕ!
По вопросу оформления социальной помощи в виде де-

нежных выплат и социальных услуг по социальному конт-
ракту вы можете обратиться в ГКУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Поволжского окру-
га», отделение Волжского района, по адресу: г. Самара,  
ул. Георгия Димитрова, 48, или позвонить по телефону 
8(846) 995-07-30.

господдержка

комфортная среда: продолжение
В парке пгт Петра Дубрава стартовал третий этап реконструкционно-восстановительных работ 

Благоустройство муни-
ципальных  образований 
губернии стало одним из 
ключевых моментов посла-
ния губернатора Самарской 
области  к депутатам Самар-
ской губернской думы и жи-
телям региона. 

Как подчеркнул Д.И. Азаров, по-
нятие дома не ограничивается че-
тырьмя стенами. В наших городах 
и селах был острейший дефицит 
общественных мест, куда можно 
было пойти с детьми, с друзьями. 
Многие из них находились в за-
пустении. Но сегодня перемены 
во внешнем облике заметны каж-
дому. 

Наглядный пример тому – судь-
ба центрального парка пгт Петра 
Дубрава. Еще три года назад его 
можно было назвать обществен-
ной территорией весьма услов-
но. Заросший густой порослью и 
старыми деревьями, с пыльными 
грунтовыми тропками и старым 
асфальтом, он скорее пугал, чем 
притягивал местных жителей. За 
два года восстановительных работ 
в рамках федеральной программы 
по формированию комфортной го-
родской среды это общественное 
пространство уже вернуло себе 
репутацию центрального посел-
кового места культуры и отдыха. 
Еще в первый год работы про-
граммы была заасфальтирована 
центральная аллея и установлен 
памятный камень, высажены мо-
лодые липы.

Основной  строительный про-
рыв произошел в прошлом году: 
были благоустроены практически 
все основные пешеходные дорож-
ки внутри парка и по периметру. 
Теперь в парк удобно попасть не 
только с центрального входа на ул. 
Коммунаров, украшенного в про-

шлом году массивной аркой, но и с 
прилегающих к нему улиц. 

Появились удобные, закольцо-
ванные асфальтированные дорож-
ки для велоспорта, занятий скан-
динавской ходьбой  и катания на 
роликах.  Спортивная зона парка 
усилена современной площадкой 
воркаута, построены современные 
детские игровые зоны. 

Всего в парке действуют в об-
щей сложности пять многофунк-
циональных игровых площадок. 
Кроме того, вдоль парковых до-
рог было установлено 35 световых 
опор и сто светильников, появи-
лись первые лавочки, этой весной  
высажены молодые березки и  
рябины. 

Как рассказал нам архитектор 
поселковой администрации и ди-
ректор БУ «Петра-Дубравское» 
В.Ф. Бибаев, в этом году степень 
удобства и комфорта для жителей 
еще повысится: здесь будут уста-
новлены новые лавочки (18 штук), 
а в центре появится благоустро-

федеральный проект

Евгения Сергеевна Лагуткина, мама троих де-
тей: 

- Мы пришли на игровую площадку в парк с дву-
мя младшими дочерьми.  Раньше здесь были ста-
рые качели и горка, а сейчас игровые и спортивные 
площадки для всех возрастов. Мы гуляем на де-
тских площадках, молодежь постоянно занимается 
на спортивных – на баскетбольной, на тренажерах. 
Дорожки очень удобные сделали, работы продол-
жаются – нам это нравится. Хотелось бы, конечно, 
чтобы здесь еще появился фонтан. Сажают новые 
деревья, нравится, что убирают старые тополя, от 

них сплошная аллергия. Новые лавочки на площади, парк превращается в 
настоящий!

енная зона с частичным навесом,  
зрительными местами (еще 18 
скамеек) и круглой уличной зоной 
для культмероприятий. 

Сегодня здесь людно и днем, и 
вечером, когда на освещенных, бла-
гоустроенных дорожках вовсю разъ-
езжает молодежь на велосипедах, 
по пешеходным зонам прогулива-
ются поклонники скандинавской 
ходьбы и молодые родители,  а мно-
гочисленные игровые и спортивные 
зоны отданы на откуп детям и под-
росткам. Вот и сегодня, в солнечный 
летний полдень, парк заполнен вы-
шедшими на прогулку взрослыми и 
шумной детворой. Последние – это 
детские отряды школьного лагеря 
дневного пребывания. Дети пришли 
в парк вместе с педагогами. 

«У нас в лагере есть «час здоро-
вья», занимаемся с детьми на све-
жем воздухе, - говорит педагог Ок-
сана Юрьевна, - ребята играют на 
детских площадках, занимаются на 
турниках, проводим спортивные и 
занимательные игры. Здесь по-на-
стоящему стало удобно и красиво, 
дети своими играми никому не ме-
шают, с удовольствием катаются 
по дорожкам на самокатах и вело-
сипедах». 

Встретившиеся нам в парке от-
дыхающие напоминали Валерию 
Федоровичу Бибаеву свои просьбы 
– нужны дополнительные скамей-
ки и озеленение. Для этого здесь 
полным ходом идет работа по вы-
рубке аварийных тополей – выпи-
лили порядка сорока штук, всего 
предстоит убрать более двухсот 
тридцати. Вместо них уже в этом  
году появится экологическая изго-
родь в два ряда вдоль улицы Ком-

мунаров из 115 благородных елей и 
еще порядка пятидесяти каштанов.  
Планируется подключить к озелене-
нию парка еще программу «СОдейс-
твие».

Сегодня парк - любимое место 
отдыха петрадубравцев, а после 
завершения всех реконструкци-

онно-восстановительных работ он 
станет настоящей визитной карто-
чкой поселка. 

 Кроме того, в этом году в Петра 
Дубраве будут благоустроены пять 
дворовых территорий. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Утром восьмого июня на берег села 
Рождествено высадился масштаб-
ный десант. Специалисты по моло-
дежной работе и сельские активис-
ты из разных волжских поселений 
перебрались на правый берег Волги, 
чтобы поближе познакомиться с до-
стопримечательностями, людьми и 
туристическими маршрутами одной 
из самых интересных в историчес-
ком и природном плане территорий 
Волжского района. 

Выездной семинар с ярким названием «Вкус 
жизни» организовал для них отдел молодежной 
политики управления культуры, туризма и мо-
лодежной политики Волжского района и ДМО 
Волжского района. Участие в мероприятии при-
няли руководитель районного отдела культуры  
А.С. Затонский, начальник отдела молодежной 
политики О.И. Баталова, директор ДМО В.В. Кур-
лина. Роль гидов в этой поездке взяли на себя 
инженер отдела рекреации и туризма националь-
ного парка «Самарская Лука» Вячеслав Оттович 
Роготовский и краевед Евгений Александрович 
Маклов. 

Тема развития туризма остается одной из 
самых обсуждаемых в Самарской области на 
протяжении нескольких последних лет. Она 
занимает важное место в долгосрочной стра-
тегии экономического развития губернии, 
где сделан акцент на создании в регионе от-
дельного туристско-рекреационного класте-
ра, а также прозвучала в ежегодном послании  
Д.И. Азарова в качестве одного из пунктов 
Стратегии лидерства Самарской области. Учас-
тники волжской делегации смогли воочию убе-
диться, какой мощный потенциал историчес-
ки был заложен на территории, находящейся 
от губернской столицы в десяти минутах езды 
на скоростной лодке. А также познакомиться с 
объектами природного, культурного и сельско-
го экотуризма, притягивающими к себе посети-
телей самых разных возрастных групп. 

«любимое РождестВено, зВучит 
стаРинно и божестВенно…»

Экскурсия начинается с лодочного причала, и 
вот первые открытия: еще в XVIII-XIX веках здесь 
начинался участок симбирского Екатерининс-
кого тракта, по которому этапировали заклю-
ченных в Симбирскую губернию. В советское 
время по этой дороге возили продукты, пере-
правленные через Волгу на пароме. Тема трак-
та возникнет еще несколько раз, когда участни-
ки покинут Рождествено. 

Но первым делом они знакомятся с этим уди-
вительным, одним из старейших в области, се-
лом и его живописными окрестностями. Дорога 
идет мимо полуразрушенных зданий старин-
ной усадьбы Орловых-Ушковых с их поистине 
легендарной историей. Уникальный комплекс 
по праву мог бы претендовать на звание турис-
тической жемчужины Самарской губернии, но 
только после масштабной реставрации. Однако 
большие правовые сложности возникают из-за 
того, что усадьба находится на территории нац-
парка «Самарская лука». 

Проехав мимо знаменитого «Дома с мезо-
нином» (в народе называемого Домом с при-
ведением), старинных построек из красного 
кирпича, не вписывающихся в современный де-
ревенский ландшафт, - бывших каретных сара-
ев и конюшен, водонапорной башни, «народно-
го дома» (впоследствии сельскохозяйственного 
техникума) и заметно обновляющейся Христо-
Рождественской церкви - добираемся до мест-
ного Дома культуры КДЦ «Заволжье». 

Многие экскурсанты тут же отмечают, на-
сколько он современный, функциональный и 
просто красивый (отреставрирован по феде-
ральной программе «Культура» в 2016 г). За-
глянув внутрь, убеждаемся, что  рождественс-
кий очаг культуры является настоящим центром 
притяжения не только для местных, но и для са-
марских творческих личностей. 

С выставкой работ народных умельцев, 
сменной художественной экспозицией (сейчас 
выставлены работы самарской художницы На-
дежды Русяевой), а также с историей старинно-
го села гостей знакомит сотрудник МБУК КДЦ 
«Заволжье» Елена Степановна Каюкова. 

В своей лекции она опирается на исследова-
ния директора историко-краеведческого музея 
им. Юшкина Волжского района Е.А. Гундориной 
и ее брошюру «Свидетели минувшего: Рождес-
твенское имение Ушковых». Это рассказ о пер-
вой владелице имения - дочери младшего из 
князей Орловых Екатерине Новосильцевой и о 
рачительном отношении к земле и людям пос-
леднего ее владельца - Михаила Ушкова, зало-
жившего мощный импульс для развития этой 
территории на столетие вперед. 

Гости проехали на окраину села и полюбова-
лись еще одним законсервированным памятни-
ком культуры - зданием винокуренного завода 
1896 года постройки, так напоминающим ста-
ринный замок. Убедившись, какая кипучая энер-
гия подогревала рождественскую землю в дале-
ком дореволюционном и недалеком советском 
прошлом, участники мероприятия отправились 
в другие заволжские села, чтобы почувствовать 
вкус жизни их обитателей. 

Вкус запоВедного заВолжья
Молодежные лидеры Волжского района познакомились с туристическим потенциалом  

Рождественского поселения 
«ВольныЙ ВетеР» села тоРноВое

Путь дальше лежит в укромно затаившееся 
на подступах к Жигулям село Торновое, неког-
да чисто мордовское, теперь уже смешанное. 
Можно уверенно добавить - старинное: первое 
упоминание о селе относится к 17 веку. Мы с 
интересом слушаем рассказы гида - сотрудни-
ка нацпарка «Самарская Лука» В.О. Роготовско-
го. Судя по археологическим раскопкам, люди 
облюбовали эти заволжские земли очень дав-
но, наслоение разных культур - пробулгарской, 
финно-угорской, прославянской - отсылает в  
1-е тысячелетие до н.э. Останавливаемся на 
развилке за селом Рождествено, чтобы увидеть 
в поле небольшие, но заметные курганы - ока-
зывается, это пробулгарские захоронения IV-
VII века (курганы новинского типа), отработан-
ные самарскими археологами в 70-80-е годы 
прошлого века. Недалеко в поле трактор пашет 
землю, над ним кружит стая пернатых хищни-
ков, и на эту картину так органично ложатся 
рассказы-реконструкции наших двух экскурсо-
водов о средневековых торговых путях и про-
ходивших здесь, на юго-восточных окраинах 
Волжской Булгарии, сражениях...

В Торновом волжан ждала встреча с хозяе-
вами и питомцами конного клуба «Вольный ве-
тер». Но прежде группа поднимается на холм - 
видовую площадку за селом, на которой кем-то 
из местных жителей был победоносно водру-
жен металлический памятник «Серп и Молот». 
Говорят, что выкрашенный в революционный 
красный цвет символ советской жизни был ими 
перемещен из доживающей последние дни 
Рождественской птицефабрики. Перед взором 
простираются просторы Заволжья, с его поля-
ми и лесными угодьями, ласковым летним вет-
ром, высоким небом… и несколько похожим на 
мираж «силуэтом» Самары на линии горизонта. 

А теперь - о лошадях. В 2014 году семья са-
марцев Корневых обосновалась в селе Торно-
вое, открыла конный клуб, потом детскую кон-
ную секцию. И с тех пор сюда не зарастает 
«народная тропа». Общение с этими животными 
мало кого оставит равнодушным. Руководитель 
конного клуба сельского туризма Юлия Корнева 
не устает рассказывать о каждом своем питомце 
- с большой любовью и знанием дела. Ее гости 
не могут отказать себе в удовольствии прикос-
нуться, погладить, пообщаться с этими боль-
шими, сильными и прекрасными животными. 
Сегодня в клубе «Вольный ветер» четырнадцать 
голов, от молоденьких подростков до ветеранов, 
от племенных башкирцев и орловского рысака 
до карликовой лошади «пони-класса». Четверо 
таких «коньков-горбунков» вместе с очень юны-
ми спортсменами (от 2-х до-4-х лет) отправятся 
в ближайшее время на соревнования в Самару – 
клуб работает с разными возрастными категори-
ями. А у туристов есть возможность пообщаться 
с животными, в том числе в формате иппотера-
пии, или пожить несколько дней в гостевой юрте, 
вкусив все прелести сельской жизни. 

Еще одну природную достопримечатель-
ность волжские туристы посетили по дороге в 
село Подгоры и Гаврилову Поляну: «Ледяная» 
пещера на горе Белой приоткрыла для них внут-
реннюю доломитовую известняковую начинку 
Жигулевских гор, удивив разгоряченных посе-
тителей зимней прохладой и «вечным снегом». 

монастыРские подВоРья  
и гастРономические Радости

Сегодня село Подгоры для жителей губернии 
накрепко связано с двумя заволжскими монас-
тырями: мужским в честь Честного и Животво-
рящего Креста Господня, выстроенным на Иль-
инском источнике, и женским Свято-Ильинским, 
расположенным на улице со своей уникальной 
историей - названной в честь трех полных ка-
валеров ордена Славы, жителей села Подгоры. 
Участники выездного мероприятия посетили оба 
монастырских подворья, полюбовались выстро-
енным в традициях северного зодчества хра-
мом-теремом (архитектор Николай Жоголев) в 
мужском монастыре, ухоженной территорией и 
ало-белоснежным храмовым комплексом в жен-
ском (архитектор Юрий Харитонов). Матушка 
Паисия провела для гостей экскурсию, поведав 
историю возрождения подгорских монастырей 
под руководством архимандрита Георгия (Шес-
туна) и матушки Анастасии.

Закончился этот насыщенный день для волж-
ских специалистов и активистов настоящим 
гастрономическим приключением. Его подго-
товили для туристов хозяин знаменитой далеко 
за пределами Волжского района сырной лавки 
Сергей Елизаров вместе с супругой Светланой. 
Сыродел предложил продегустировать свою 
продукцию – небольшую часть его авторской 
коллекции, в которую на сегодня входит 59 сор-
тов изысканного лакомства. Гости от души на-
сладились и вкусной едой, и общением с этим 
неординарным человеком. Сергей Вячеславо-
вич поменял кресло руководителя крупной ком-
пании на сельское подворье и с заразительным 
удовольствием занимается своим любимым 
делом, продвигая сельский туризм. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

Вера Викторовна Дроздова, специалист по работе с молодежью с.п. Спиридоновка: 
- Я первый раз в Рождествено. Было потрясающе увидеть самобытную культуру, ощу-

тить единство с природой, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Я счи-
таю, что специалисты сферы культуры и молодежной политики должны чаще встречаться, 
обмениваться знаниями и навыками. Вернувшись, мы поделимся впечатлениями с де-
тьми, молодежью. Я считаю, что по таким туристическим маршрутам нужно выпускать от-
дельные брошюры. Не обязательно ездить куда-то далеко, можно приехать в Рождестве-
но и окунуться в эту красоту. 

Алексей Михайлович Чернов, учитель, активист с.п. Дубовый Умет:
- В Рождествено мы выезжаем на велопрогулки. Эти места нам знакомы, но здесь всег-

да можно открыть что-то новое. Я не знал, например, про конюшни в селе Торновое. Та-
кие поездки нужны в первую очередь для детей, чтобы приобщать их к природе и земле. 
Даже для наших сельских ребят здесь интересно – другой ландшафт, условия заповедни-
ка. Это наша родная земля с большой историей, которую нужно знать. 

Мария Геннадьевна Сергеева, Марина Евгеньевна Карамзина (с.п. Чер-
норечье), Наталья Евгеньевна Винокурова (с.п. Верхняя Подстепновка): 

- Поездка изумительная. Спасибо нашим гидам за удивительные рассказы об 
этих интересных местах. Нас просто поразила «Ледяная» пещера – в тридцать 
градусов жары мы оказались в месте, где лежит лед. Еще благодарим за эту 
возможность сменить обстановку, переключиться от повседневных дел и забот. 
Нам хочется, чтобы сюда приезжала и наша молодежь, школьники, чтобы они 
тоже открыли для себя красоту и уникальность нашего Волжского района. 
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В минувший вторник, 8 ию-
ня, под председательством 
секретаря местного отде-
ления ВПП «Единая Россия» 
муниципального района 
Волжский Е.А. Макридина 
прошла конференция, на 
которой были рассмотре-
ны вопросы о приоритетных 
задачах местного отделения 
партии и избрание делега-
тов для участия в конферен-
ции регионального отделе-
ния ВПП «Единая Россия».

Открыла работу конференции 
торжественная церемония на-
граждения победителей район-
ного конкурса, посвященного 
76-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, кото-
рый проводился в рамках пар-
тийного проекта «Историческая 
память». В этом году на конкурс 
рисунков и поделок было пред-
ставлено более 50 работ. Побе-
дителями в номинации «Поделки» 
стали Александра Михайлова и 
Вероника Волкова, в номинации 
«Рисунки» - Дарья Юдина, Софья 
Попова и Мария Богаутдинова.

Е.А. Макридин поздравил ре-
бят, поблагодарил их за участие 
в сохранении исторической па-
мяти и пожелал им дальнейших 
успехов в учебе и творчестве.

Выступая перед однопартийца-
ми, Е.А. Макридин сказал:

«На сегодняшний день ряды 
местного отделения партии объ-
единяет 51 первичное отделение. 
В них состоят 1323 члена партии 
и 209 сторонников. В прошлом 
году ряды ВПП «Единая Россия» 
пополнили 156 человек, 90 чело-
век стали сторонниками партии.

Позади более пяти месяцев на-
пряженной работы, наполненных 
важными политическими собы-
тиями в жизни Волжского райо-
на, Самарской области и страны 
в целом. Сегодня мы с вами под-
ведем промежуточные итоги сво-
ей работы и расставим акценты в 
планах на будущее.

Как отметил секретарь регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» Дмитрий Игоревич 
Азаров на Первом форуме граж-
данских и социальных инициа-
тив,  национальные и партийные 
проекты, инициированные Пре-
зидентом РФ Владимиром Вла-
димировичем Путиным, создали 
организационный и финансовый 
механизм для достижения тех це-
лей, о которых мы с вами мечта-
ли. Благодаря системной работе 
правительства Самарской облас-
ти, депутатов различных уровней, 
муниципальных органов власти, 
трудовых коллективов, всех, ко-
му небезразлична судьба родно-
го края, удалось сделать немало.

Сегодня обозначены сфе-
ры жизни региона, городских и 
сельских муниципалитетов, ко-
торые требовали оперативных 
решений. Это привлечение ин-
вестиций, федеральных и регио-
нальных средств, развитие АПК, 
ремонт дорог, развитие здраво-
охранения и спорта, экологичес-
кая безопасность, благоустройс-
тво, поддержка материнства и 
детства, ветеранов и тружеников 
тыла, решение жилищных вопро-
сов, организация досуга, улучше-
ние качества жизни на селе.

Сегодня достижение обоз-
наченных целей на территории 
района стало возможным при ак-
тивной работе местного отделе-
ния партии «Единая Россия».

курс на дальнейШее разВитие
принят на конференции местного отделения ВПП «Единая Россия»

Остановлюсь на партийных 
проектах.

Каждый из них строится на на-
казах избирателей, поэтому в 
этой работе мы должны предъ-
явить людям тот результат, кото-
рый они от нас ждут.

Наиболее масштабно в Волж-
ском районе реализуется феде-
ральный партийный проект «Го-
родская среда». Он направлен на 
поэтапное благоустройство об-
щественных пространств и дво-
ровых территорий. На каждом 
этапе проект  сопровождается 
общественным и партийным кон-
тролем.

В этом году на территории 
Волжского района планирует-
ся благоустроить  6 обществен-
ных территорий в Спиридоновке, 
Просвете, Дубовом Умете, Пет-
ра Дубраве, Черноречье, Лопа-
тино и 16 дворовых территорий 
в Стройкерамике, Смышляевке, 
Курумоче, Рождествено, Верх-
ней Подстепновке, Подстепнов-
ке, Петра Дубраве.

В рамках федерального пар-
тийного проекта «Российское се-
ло» для развития сельских тер-
риторий и обеспечения жителей 
необходимой инфраструктурой 
построены и отремонтированы 
25 дорог общего пользования, 3 
автопарковки и внутридворовые 
территории в поселениях Про-
свет, Рождествено, Петра Дуб-
рава, Черновский, Черноречье и 
Сухая Вязовка.

Установлены универсальные 
спортивные площадки в Яблоно-
вом Овраге, Зелененьком, Вос-
кресенке, Петра Дубраве, Власти 
Труда, Черноречье, Верхней Под-
степновке.

Построена площадка для сда-
чи норм ГТО в поселке Просвет, 
площадка для воркаута и волей-
больная площадка в Подъем-Ми-
хайловке.

В селах Подъем-Михайлов-
ка, Дубовый Умет, Власть Труда, 
Курумоч, Верхняя Подстепновка 
построены детские игровые пло-
щадки.

В селе Дубовый Умет капиталь-
но отремонтирован местный ДК, 
теперь это настоящий Дворец 
культуры, в котором активно про-
ходят мероприятия районного и 
областного уровня. В заверша-
ющей стадии находится ремонт 
ДК в Сухой Вязовке, на очереди 
– Подъем-Михайловка.

Построены новые ФАПы в с. 
Николаевка и п. Власть Труда, 
в этом году планируется строи-
тельство в Тридцатом и Новобе-
резовском.

За счет средств областного и 
районного бюджетов оказана под-
держка 7 сельскохозяйственным 

предприятиям, 20 КФХ, одному 
сельскохозяйственному потреби-
тельскому кооперативу и одному 
индивидуальному предпринима-
телю в виде субсидий и грантов на 
развитие сельскохозяйственного 
производства по разным направ-
лениям. Общая сумма выделен-
ных средств составляет 55,2 млн 
рублей.

Партийным активом в рамках 
федерального партийного проек-
та «Школа грамотного потреби-
теля» проведено анкетирование 
жителей по оценке работы обслу-
живающих управляющих компа-
ний в зимний период по уборке 
снега и деятельности в весеннее 
время, организованы обучающие 
семинары и другие мероприятия.

Ежегодно на территории Волж-
ского района в рамках федераль-
ного партийного проекта «Чистая 
страна» проходят весенние суб-
ботники, экологические акции.

В этом году на территории го-
родских и сельских поселений, с 
участием партийного актива, де-
путатского корпуса прошло 48 
мероприятий. Приведены в поря-
док места захоронения участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны. Волжане стали участниками 
акций «Посади дерево», «Сад По-
беды».

Многое удалось местному от-
делению в рамках реализации 
федерального проекта «Детский 
спорт».

Члены партии - активные учас-
тники соревнований районного, 
зонального, областного и все-
российского уровня. Массово 
проходят мероприятия «Юный 
гроссмейстер», «Золотая шай-
ба», «Лето с футбольным мячом» 
и другие.

Ежегодно пользуются успехом 
конкурс проектов «Судьба моей 
семьи в истории земли Волжской» 

и спортивные семейные старты, ко-
торые проходят в рамках федераль-
ного партийного проекта «Крепкая 
семья». 

Более 176 мероприятий, посвя-
щенных 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, 
прошли на территории района в 
рамках федерального партийного 
проекта «Историческая память». 
Среди них акции «Иду к ветерану», 
«Цветущий май», «Уютный дом», 
«Георгиевская ленточка», «Свеча 
памяти», Всероссийский флеш-
моб в социальных сетях #ЯПомо-
гаюВетерану, «Музыка Победы», 
«Парад у дома ветеранов», «Окна 
Победы», «Звонок ветерану», «По-
дарки ветеранам», адресные поз-
дравления, возложение цветов.

350 ребят приняли участие в 
конкурсе социальных проектов 
«Гражданин». 

Федеральные партийные про-
екты, которые реализуются на 
территории Волжского района, 
- реальная поддержка и забота о 
каждом жителе.

Отдельно хотел бы отметить, что 
местное отделение муниципаль-
ного района Волжский занимает 
лидирующие позиции в регионе.  
Подтверждением тому – первое 
место в региональном конкурсе на 
лучшее первичное отделение Са-
марской области. Им стало пер-
вичное отделение № 9 (секретарь 
- Людмила Николаевна Слесарен-
ко). В прошлом году также I мес-
то было присуждено первичному 
отделению №25 (секретарь Ирина 
Викторовна Мануева).

Уважаемые коллеги!  Под- 
держка, сотрудничество, умение 
достигать поставленной цели – 
дорогого стоят, и ослаблять эту 
работу нельзя.

Нам предстоит, прежде все-
го, продолжить работу по макси-
мально полному и оперативно-

му информированию жителей о 
деятельности органов исполни-
тельной власти на федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровне; по вовлечению населе-
ния в наиболее значимые процес-
сы общественной жизни района: 
поддерживать, развивать и сти-
мулировать активность наших 
жителей; продумать механизмы 
мотивации на общественную де-
ятельность старших по улице, 
по дому, по подъезду; повысить 
оперативность и качество отра-
ботки обращений граждан; и как 
результат всего сказанного, по-
высить доверие жителей Волж-
ского района.

Благодарю вас, уважаемые кол-
леги, за слаженную и ответствен-
ную работу в рамках Единого дня 
внутрипартийного голосования 
30 мая 2021 года. 

Члены партии проявили актив-
ность и ответственность, и пред-
варительное голосование на тер-
ритории муниципального района 
Волжский прошло на достойном 
уровне, без нарушений. Важно от-
метить, что процесс голосования 
проходил с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
норм и рекомендаций.

Впервые голосование проводи-
лось по смешанному типу: элект-
ронно и на счетных участках. 

Впереди -  избирательная 
кампания, которая пройдет в  
сентябре.

В условиях непростой социаль-
но-экономической ситуации ка-
чество вновь избранных депутатов 
разного уровня имеет особое зна-
чение. Именно к депутатам наши 
жители будут идти со своими воп-
росами, проблемами и просьбами 
о помощи в первую очередь.

Поэтому принципиально важно, 
чтобы депутатские мандаты по-
лучили люди, которые в состоя-
нии активно вести работу с насе- 
лением.

От результативности предстоя-
щих выборов будет зависеть даль-
нейшее социально-экономическое 
развитие Волжского района.

Уважаемые однопартийцы! 
Сегодня именно на вас во мно-

гом равняется население, сверяет 
свои планы, возлагает надежды. 
Всё получается только у тех, кто 
ничего не делает. И если партию 
власти критикуют, значит, замеча-
ют, значит за плечами много сде-
ланного, а впереди еще больше.

В своей работе я всегда полу-
чал от вас поддержку, помощь и 
взаимопонимание. Вместе с вами 
мы всегда находили пути решения 
порой даже непростых вопросов. 

Именно такая слаженная рабо-
та при тесном взаимодействии с 
администрациями и депутатами, 
руководителями и специалистами 
организаций, предприятий, об-
щественности и активными граж-
данами позволяет нам динамично 
развиваться, делать все для то-
го, чтобы жителям района жилось 
лучше, спокойнее, увереннее, бе-
зопаснее.

Для реализации всех задач у 
нас имеется надежный потенци-
ал, основой которого являются 
мудрые, трудолюбивые люди, об-
ладающие накопленным богатым 
жизненным, профессиональным, 
интеллектуальным опытом.

Желаю вам доброго здоровья, 
благополучия и новых успехов и 
достижений на благо жителей на-
шего родного и любимого Волж-
ского района!»

В завершение районной кон-
ференции были избраны делега-
ты на конференцию Самарского 
регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия». Ими стали  
Т.В. Жигулина, И.Г. Мясникова, 
Н.А. Кузнецова, А.К. Каширин. 

Данияр САЙФИЕВ.
Фото автора. 

дела партийные
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Администрация сельского поселения Спиридоновка му-
ниципального района Волжский Самарской области ин-
формирует о проведении общего собрания участников до-
левой собственности земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:293, почтовый адрес ориентира: 
Самарская область, Волжский район, МСПП «Приозер-
ный».

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Согласование схемы расположения наземных объ-

ектов АО «Транснефть-Приволга» «Системы водоснабже-
ния, водоотведения НПС «Самара-1» Строительство.

3. Согласие на заключение соглашения о сервитуте 
с АО «Транснефть-Приволга» сроком на 49 лет для экс-
плуатации наземных объектов «Системы водоснабжения, 
водоотведения НПС «Самара-1» Строительство.

4. Согласование условий соглашения и размера опла-
ты за право пользования земельным участком.

5. Выбор полномочного представителя от всех учас-
тников общей долевой собственности сроком на 3 года 
для оформления договорных отношений. 

Собрание состоится в 11 час. 00 мин. местного вре-
мени 21 июля 2021 года по адресу: Волжский район, с. 
Спиридоновка, ул. Советская, 114 А.

Ознакомиться со схемой расположения и внести 
предложения можно до 20 июля 2021 года в Админист-
рации сельского поселения Спиридоновка, по адресу: с. 
Спиридоновка, ул. Советская, 114 А.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 

участка 
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Вик-

торовичем, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10, тел. 
(846)224-19-97, 8(937) 181-70-80, идентификационный 
номер кадастрового аттестата 63-11-295, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселе-
ние Верхняя Подстепновка, садоводческий кооператив 

«Стромилово», линия 9, участок № 657, выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка 
из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Куличкова Га-
лина Петровна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. 
Пугачевский тракт, д. 45, кв. 15, тел. 8-937-170-57-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. 
Самара, ул. Авроры, д.191, оф. 10, в 10 часов 00 минут 
11 июля 2021 г.

Ознакомиться с проектом межевых планов земель-
ных участков, выразить свои возражения и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности можно по адресу: г. Са-
мара, ул. Авроры, д.191, оф. 10, с 11 июня 2021 г. по 10 
июля 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельные участки, граничащие с вышеназваннным 
участком по северу, югу, востоку, западу.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.

В случае отсутствия заинтересованных лиц или их за-
конных представителей границы участков будут считать-
ся согласованными.

 
Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, 

образованных в результате выдела из 
земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0000000:331, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, в районе с. 

Черноречье.
Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией 

Александровной, являющейся членом СРО КИ Само-
регулируемая организация «Ассоциация кадастровых 

инженеров Поволжья» (уникальный реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре членов СРОКИ  
№ 1454), квалификационный аттестат № 63-10-40, ад-
рес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, e-mail: 
centr86@inbox.ru, тел.: 231-39-35, 231-41-52, № регис-
трации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность:2406, страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязатель-
ного пенсионного страхования Российской Федерации 
(СНИЛС): 150-180-354-17, выполнен проект межевания 
пяти земельных участков, образованных в результате 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:331, расположенного по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, в районе с. Черноречье.

Заказчиком работ является Письняева Татьяна Ев-
геньевна, зарегистрированная по адресу: Самарская 
обл., п. Тимашево, ул. Революционная, д. 40, кв. 75, тел. 
8-960-827-06-86.

В течение 30 дней с момента опубликования насто-
ящего извещения собственники земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0000000:331, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, в 
районе с. Черноречье, могут ознакомиться с проектом 
межевания по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Ав-
роры, 191, оф. 7А, e-mail: centr86@inbox.ru, тел.: 231-39- 
35; 231-41-52.

Предложения по доработке после ознакомления с 
проектом межевания и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка направлять по ад-
ресам: 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, 
д. 191, оф. 7А, кадастровому инженеру Губернаторовой 
Л.А., и в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарс-
кой области (г. Самара, ул. Ленинская, 25 а) в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка проект межева-
ния земельных участков будет считаться согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045,  

г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47,  
электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат № 26-12-405, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 63:17:0704014:2089, 
расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волж-
ский, с/з «Рубежное», «Черноречье» Линия Участок 127, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Решетько 
В.Н., проживающая по адресу: Самарская область, город 
Самара, ул. Солнечная, дом 1, кв.13. Тел. 8-917-117-57-
00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская обл., р-н Волжский, с/з «Рубежное», «Черно-
речье» Линия Участок 127, 11.07.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Ды-
бенко, д.12А.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
11.06.2020 г. по 09.07.2021 г. по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, д.12А.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 

1. Самарская обл., р-н Волжский, с/з «Рубежное», 
«Черноречье» Линия Участок 125.

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Его результатом стало 
1 место в районной истори-
ко-краеведческой конферен-
ции «Страницы истории» 
и 3 место в областном кон-
курсе «Отечество».

Музей боевой и трудовой славы сел 
Сухая Вязовка и Березовый Гай явля-
ется одним из старейших сельских 
музеев Самарской области. За дол-
гие годы своего существования в его 
работе приняли участие десятки уче-
ников Суховязовской школы. «Каждый 
из ребят оставил тут частицу своей 
души», - так говорит неизменный ру-
ководитель музея Любовь Ивановна 
Кувшинова. В музее хранится боль-
шой архив исследовательских работ 
выпускников творческого объедине-
ния «Музей». Перелистывая страни-
цы архивных папок, можно увидеть, 
как строились села, как развивалось 
образование в них, как поднимал-
ся храм на живописном берегу реки 
Мочи. Можно познакомиться со зна-
менитыми людьми, с героями граж-
данской и Великой Отечественной 
войны, с представителями сельской 
интеллигенции – врачами и учителя-
ми. Времена меняются, и на смену 
повзрослевшим краеведам приходят 
юные исследователи. Учителя тоже 
не остаются в стороне и участвуют в 
краеведческих изысканиях.

Особое место в исследователь-
ской деятельности музея долгое 
время занимал именно ХХ век с его 
революциями и войнами, геройски-
ми подвигами, совершаемыми в ты-
лу. Поэтому вопрос о том, почему в 
разных исторических источниках се-
ла Сухая Вязовка и Березовый Гай 
даже в одни и те же годы находятся в 
различных административно-терри-
ториальных единицах, оставался не 
исследованным. Это противоречие 
заметил участник объединения «Му-
зей» Максим Завалишин, учась еще в 
10 классе и изучая документы музей-
ного архива. Совместно со своими 
научными руководителями, учителем 
истории Татьяной Валерьевной Куд-
ряшовой  и Любовью Ивановной Кув-
шиновой, Максим начал изучать этот 
сложный вопрос. «Сложно любить 
свою малую родину, если не пред-
ставляешь, какое место в истории и 
жизни страны она занимает. Поэто-
му очень важно начинать знакомство 
с родной землей с ее исторического 
пути», - говорит Максим. В свою оче-
редь место деревни, села, города 
на административной карте страны 
является тем кирпичиком, с которо-
го начинается строительство фунда-
мента краеведческих знаний.

История возникновения сел связа-
на с именами императора Петра III и 
его жены Екатерины II. После вступле-
ния на престол Петр издал указ о доз-
волении всем раскольникам беспре-
пятственно возвращаться в Россию с 
правом свободного исповедания сво-

сухая ВязоВка и БерезоВый гай:  
историческая «миграция»

Школьник Максим Завалишин провел краеведческое исследование своей малой родины  

ей веры. Этот указ был подтвержден 
манифестом Екатерины II в 1762 г. 
Вслед за старообрядцами пошли в 
заволжские степи и сектанты.

Возникновение села Сухая Вя-
зовка, которое относится приблизи-
тельно к 1762 г., связано с одной из 
таких сект – молоканской. Именно 
традиции этой секты дали селу пер-
воначальный облик.  Молокане с их 
религиозной идеологией невмеша-
тельства в чужую жизнь предпочита-
ли селиться отдельно друг от друга. 
Поэтому в XVIII веке село представ-
ляло собой скопление хуторов, в ко-
торых проживали в нескольких избах 
близкие родственники. Это были не-
большие поселения по 15-20 дворов.  
Вначале наши предки поселились на 
берегу маленькой, но живописной 
речушки Сухая Вязовка - она находи-
лась в 6-7 км юго-восточнее совре-
менного места расположения.

Нужно было осваивать новые зем-
ли, а также постоянно отбиваться от 
кочевников. Переселенцы объединя-
лись, чтобы бороться с ними, но час-
тые и безжалостные набеги степня-
ков все-таки вынудили жителей села 
перейти на новое место жительства, 
а именно на левый берег Мочи – ря-
дом с с. Березовый Гай. Таким обра-
зом, жителям двух поселений стало 
легче вести борьбу с разбойничьими  
набегами. 

Первые  свидетельства о самом 
Березовом Гае также относятся к 
1762 г. Это было небольшое посе-
ление на правом берегу реки Мочи 
(ныне Чапаевка). История, к сожале-
нию, не сохранила для нас сведений 
о первоначальном облике села.

Множество раз территориально 
близкие села оказывались в различ-
ных административных единицах. Из-
начально территории сел находились 
в составе Астраханской губернии, но 
в 1797 году была образована Сара-
товская губерния, в которую и вошли 
Сухая Вязовка и Березовый Гай.

В 1727 году в Российской импе-
рии губернии постепенно начинают 
делиться на уезды. Через каких-то 
сто лет государство уже имеет чет-
кое административно-территориаль-
ное деление с множеством губерний 
и уездов. В 1835 году Сухая Вязовка 
и Березовый Гай входят в Николаев-
ский уезд. Через 16 лет уезд цели-
ком - в новосозданную Самарскую  
губернию.

При Павле I в России сложилась 
единая система «губерния - уезд - 
волость».

Росла губерния, росли и наши се-
ла: на 1859 год Сухая Вязовка уже со-
стояла из 220 дворов и являлась во-
лостным селом. 

Березовый Гай к тому времени 
имел 172 двора с населением 1703 
души. Село входило в состав Са-
марского уезда Дубово-Уметской  
волости.

Два села, жившие бок о бок много 
лет, оказались в разных уездах. Нам 
неизвестно, по каким причинам это 
произошло. Скорее всего, река пос-
лужила естественной границей.

До 1923 года изменялся только 
стан, в который входила Сухо-Вязов-
ская волость. Дубово-Уметская во-
лость на протяжении всей своей ис-
тории находилась в 1 стане.

Станом в XIX – начале XX вв. назы-
валась административно-полицей-
ская единица в составе уезда, она 
включала несколько волостей, управ-
лялась становым приставом. Обычно 
в уезде находилось по 2-3 стана.

В период  с 1923 по 1928 год Сухая 
Вязовка побывала в Николаевском, 
затем в Самарском уездах и даже в 
Самаровской волости. 

Годы советской власти внесли 
коррективы в административное 
территориальное деление. Губернии 
упраздняются, вместо них начина-
ют образовываться края и области. 
Вместо волостей на картах страны 
появились районы.

Колхозное движение также  остави-
ло большой отпечаток на облике сел и 
окрестных территорий. Для удобства 
обработки полей из обоих сел стали 
переселяться колхозники в так назы-
ваемые отделения. Со временем эти 
отделения исчезали либо укрупнялись 
до размеров поселка и деревень. В 
период с 1920 по 1930 год из соста-
ва Сухой Вязовки выделились 12 по-
селков с максимальным количеством 
дворов 18.

В это время начинали формиро-
ваться сельские советы. Такие мес-
тные органы власти, по документам 
1922 года, могли появляться только в 
селах с населением свыше 400 чело-
век. Свои сельские советы образова-
лись в Сухой Вязовке и в Березовом 
Гае. И все же почти 40 лет села-сосе-
ди были разбросаны по разным тер-
риториальным единицам.

Березово-Гайский сельсовет об-
разован в 1928 г. в составе 4 насе-
ленных пунктов: сел Березовый Гай и 
Тростянка, пос. Мартышкин и хутора 
Галкин.

Сухо-Вязовский сельский совет был 
образован еще раньше. В его составе 
7 пунктов: с. Сухая Вязовка, сельхоз-
артели «Отрада», «Труд», «Братство», 
«Звезда», «Луч» и хутор Хвостовых.

Самарская губерния в 1928 году 
была преобразована в Средневолж-
скую область. Это произошло в ре-
зультате объединения упраздненных 
Самарской, Оренбургской, Ульяновс-
кой, Пензенской и части Саратовской 
губерний. Административным цен-
тром стал город Самара. В 1929 го-
ду область преобразована в Средне-
волжский край.

С образованием Средневолжской 
области, а с 1929 года – края, Бере-
зово-Гайский сельский совет вошел в 
Самарский район Самарского округа, 
а Сухо-Вязовский – в Троицкий район 
Самарского округа.

30 июля 1930 года Самарский ок-
руг, как и большинство остальных 
округов СССР, был упразднен. Его 
районы отошли в прямое подчинение 
Средневолжского края.

История не стоит на месте, посто-
янно происходят изменения, и в  1935 
году Самару переименовывают в Куй-
бышев, а Средневолжский край - в 
Куйбышевский край.

После выхода из состава региона 
Мордовской АССР в декабре 1936 го-
да край был преобразован в Куйбы-
шевскую область.

В связи с изменением территории 
появилась необходимость в новом ад-
министративно-территориальном де-
лении. В 1935 году был образован но-
вый Дубово-Уметский район. В него 
вошли следующие сельские советы: 
Дубово-Уметский, Березово-Гайский, 
Яблоново-Овражский, Подъем-Ми-
хайловский, Малороссийский, До-
машкино-Вершинский и Колыванский.  

В 1945 году в состав района вошел 
Сухо-Вязовский сельский совет Чапа-
евского района. 

В 1941 году Сухо-Вязовский сель-
ский совет вошел в Дубово-Уметский 
район, а 18 июня 1954 года объедини-
ли Сухо-Вязовский и Березово-Гайс-
кий в один Сухо-Вязовский сельский 
совет. С этого времени начинается 
совместная история наших сел.

Указом Президиума Верховного 
Совета от 10 августа 1957 года Мо-
лотовский район был переименован 
в Волжский. Меньше чем через 5 лет 
ликвидировали и Дубово-Уметский 
район, его сельсоветы передали в 
Волжский.

В 1991 году Куйбышев вновь пере-
именован в город Самару. Новое вре-
мя вносит новшества и в админист-
ративно-территориальное деление 
страны и области. Самарская область 
сегодня – это крупный субъект Рос-
сийской Федерации. Волжский район 
- муниципальное образование, в рам-
ках которого выборными органами 
осуществляется местное самоуправ-
ление.

Постановлением главы админис-
трации Самарской области от 19 ян-
варя 1994 года было упразднено ад-
министративно-территориальное 
деление районов на сельские советы, 
вместо них вновь появляются волос-
ти, или округа.

14 февраля 1997 года было закреп-
лено образование на ее территориях 
18 округов, среди которых Сухо-Вя-
зовский округ (состав: села Сухая Вя-
зовка, Березовый Гай, Рассвет).

В период с 2003 по 2005 год, пос-
ле принятия ряда законов на разных 
уровнях, начинается история сельско-
го поселения Сухая Вязовка, включа-
ющего в себя 3 населенных пункта: 
села Сухая Вязовка, Березовый Гай и 
п. Рассвет с административным цен-
тром в поселке Сухая Вязовка. На 1 
января 2014 г. численность населения 
в поселении составила 2 144 челове-
ка. Поселение находится в Волжском 
районе Самарской области.

За 259 лет существования наших 
сел в их истории было множество ин-
тересных фактов и событий. Краеве-
дам-исследователям удается соби-
рать по крупицам важные сведения. 
Эта работа является первой попыткой 
закрыть пресловутое белое пятно в 
истории малой родины, но предсто-
ит еще очень много работы. Отрадно, 
что Максим, уже покинув школьные 
пенаты, продолжает краеведческие 
изыскания. Будем ждать новых его 
исследований.

Т. КУДРЯШОВА, 
учитель истории школы 

с. Сухая Вязовка.
Подготовила Наталья БЕЛОВА.

170 лет самарской 
гуБернии
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Его участники - главы город-
ских и сельских поселений, 
руководители управлений и 
отделов районной админис-
трации - обсудили вопросы, 
связанные с обращением с 
безнадзорными животными, 
с учетом сельскохозяйствен-
ных животных, и заслушали 
информацию о проведении 
антинаркотического месячни-
ка на  территории района. 

Сегодня работа по обращению с 
безнадзорными животными на тер-
ритории муниципального района 
организована согласно действую-
щему законодательству. В частнос-
ти, заключены договоры со специа-
лизированными организациями по 
отлову бродячих животных. После 
отлова их помещают в приюты, сте-
рилизуют и, если они не проявляют 
агрессию, отпускают на волю. К со-
жалению, численность животных 
не уменьшается, а увеличивается. 
Появлению бродячих собак во мно-
гом способствуют безответствен-
ные хозяева, которые выбрасыва-

Безопасность населения
стала главной темой рабочего совещания под председательством главы Волжского района

подроБности ют на улицу своих питомцев или 
их потомство. На улице животные 
начинают бесконтрольно размно-
жаться. Усугубляет проблему и де-
ятельность сторожей и охранников 
различных промышленных пред-
приятий, складов, баз, которые 
подкармливают безнадзорных жи-
вотных, пытаясь сделать из них по-
мощников в своей работе. В итоге 
собаки сбиваются в стаи, начинают 
размножаться и зачастую проявля-
ют агрессию. 

Начальник юридического от-
дела районной администрации  
А.В. Махов разъяснил участникам 
совещания отдельные вопросы Фе-
дерального закона от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», согласно которому 
безнадзорные отловленные жи-
вотные должны быть осмотрены, 
поставлены на учет, при необходи-
мости проведено их лечение и пос-
ле стерилизации и вакцинации они 
должны быть возвращены на пре-
жние места обитания или переда-
ны новым владельцам. 

Подводя итог этой темы, гла-
ва района Е.А. Макридин отметил, 
что необходимо неукоснительно 
исполнять действующее законода-

тельство и сделать все возможное 
для того, чтобы безнадзорные жи-
вотные не представляли опасности 
для населения.

Руководитель районного уп-
равления сельского хозяйства  
А.А. Шимин проинформировал 
собравшихся о необходимости ве-
дения учета сельскохозяйствен-
ных животных в похозяйственных 
книгах. Главы поселений обязаны 
обеспечить организацию этой ра-
боты в установленном порядке и 
назначить ответственных лиц.

Начальник отдела общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции администрации райо-
на Салям Базарбаевич Муханчалов 
рассказал участникам совещания о 
работе, проводимой в рамках анти-
наркотического месячника, кото-
рый сейчас проходит в районе. Он 
призвал глав городских и сельских 
поселений активизировать работу 
по выявлению собственников бес-
хозных и заброшенных участков 
земли и привлечению их к ответс-
твенности, а также проинформиро-
вал участников совещания о том, 
что в этом году увеличены штрафы 
за несвоевременное уничтожение 
дикорастущих наркосодержащих 
растений.

Николай ГУСАРОВ.

прокуратура разъясняет

- Хочу завести собаку. Какие правила содержания животных  
действуют сейчас?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Г.А. Глебов:
- При содержании домашних животных их владельцам необходимо 

соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и 
законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в по-
мещениях которого содержатся домашние животные.

Не допускается использование домашних животных в предпринима-
тельской деятельности, за исключением случаев, установленных пра-
вительством Российской Федерации. Максимальное количество до-
машних животных в местах их содержания определяется исходя из 
возможности владельца обеспечить им условия, соответствующие ве-
теринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения сани-
тарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обя-
зательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохраннос-
ти имущества окружающих лиц.

При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие 
требования:

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передви-
жения животного при пересечении проезжей части автомобильной до-
роги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных 
домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в 
местах и на территориях общего пользования;

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением 
органа местного самоуправления для выгула животных.

Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника 
и поводка независимо от места выгула, за исключением случаев, если 
потенциально опасная собака находится на огороженной территории, 
принадлежащей владельцу на законном основании. О наличии этой 
собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на 
данную территорию.

В перечень потенциально опасных собак входят акбаш, американский 
бандог, амбульдог, аразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапах-
ский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, 
гибрид волка, гульдог, питбульмастиф, северокавказская собака, а так-
же метисы перечисленных собак.

рейд

что показала проВерка
Сотрудники подразделения 

ГИБДД по Волжскому району 
провели рейд, направленный на 
повышение безопасности пас-
сажирских перевозок легковым 
такси, а также предотвращение 
деятельности водителей неле-
гальных такси. 

За время проведения профилак-
тического мероприятия осмотрено 
23 автомобиля, в отношении води-
телей составлено 10 администра-
тивных материалов за различные 
нарушения ПДД. Также во время 
рейда средствами фото- и видеофиксации было выявлено 16 фактов на-
рушения скоростного режима водителями такси.

Госавтоинспекторы провели проверку наличия у таксистов соответс-
твующих разрешительных и регистрационных документов, в том числе 
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа, путевых листов с отметками о прохождении предрейсового ме-
дицинского осмотра и проверки технического состояния транспортного 
средства, действующего страхового полиса, а также своевременность 
прохождения технического осмотра транспортных средств.

Особое внимание было уделено техническому состоянию транспорт-
ных средств и их укомплектованности, в том числе законности внесения 
изменений в конструкцию транспортного средства. 

Мария ЕФИМОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

по Волжскому району. 

прокуратура сооБщает

Прокуратурой Волжского района Самарской области признано за-
конным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ по фак-
ту неоднократного несоблюдения лицом, в отношении которого уста-
новлен административный надзор, административных ограничений, 
установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, со-
пряженного с совершением данным лицом административного право-
нарушения, посягающего на общественный порядок и общественную 
безопасность.

Так, весной 2021 года 48-летний житель м.р. Волжский, в отношении 
которого решением Ухтинского городского суда Республики Коми уста-
новлен административный надзор сроком на 6 лет, неоднократно нару-
шал административные ограничения, установленные решением суда, 
при этом совершал административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность.

6 июня по данному факту в отношении данного гражданина дознава-
телем ОД ОМВД России по Волжскому району возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ.

В настоящее время уголовное дело находится в производстве ука-
занного органа дознания, по нему проводятся следственные действия, 
направленные на установление всех обстоятельств совершенного пре-
ступления.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры 
района.

Л.А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора  района, 

ответственная по СМИ.

Во вторник, 8 июня, под пред-
седательством А.М. Ядрин-
цева состоялось заседание 
Собрания Представителей 
Волжского района. В его ра-
боте приняли участие глава 
района Е.А. Макридин и про-
курор Волжского района  
А.В. Шуваткин. 

На повестке дня было два воп-
роса: «О внесении изменений в ре-
шение Собрания Представителей 
Волжского района Самарской об-
ласти от 25.12.2020 №17/5 «Об ут-
верждении бюджета муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области на 2021 год и плановый пе-
риод 2022-2023 годов» и «О внесе-
нии изменений в решение Собрания 
Представителей Волжского района 
Самарской области от 20.02.2021 
№33/7 «О соглашениях и передаче 
осуществления части полномочий 
по вопросам местного значения от 
органов местного самоуправления 
поселений муниципального района 
Волжский Самарской области орга-
нам местного самоуправления му-
ниципального района Волжский Са-
марской области».

По первому вопросу выступил 
руководитель МКУ «Финансовое 
управление администрации м.р. 
Волжский» К.В. Лимонов. Он рас-
сказал депутатам об изменениях 
в доходной части бюджета райо-
на, которые, в основном, связа-
ны с увеличением безвозмездных 
поступлений за счет вышестоящих 
бюджетов и за счет бюджетов по-
селений по передаче полномочий. 
В связи с этим в расходную часть 
бюджета необходимо внести соот-
ветствующие изменения. 

В рамках программы «Спорт – 
норма жизни» увеличена субсидия 
на строительство физкультурно-
спортивного комплекса «Кошелев», 
по программе «Строительство, ре-
конструкция и ремонт объектов 
образования» выделены допол-
нительные субсидии на капиталь-

депутаты утВердили изменения В Бюджет
Дополнительные средства будут направлены на дороги, образование, культуру и спорт

местное 
самоупраВление

ный ремонт школы в поселке Вер-
хняя Подстепновка, на проведение 
экспертиз капитальных ремонтов 
школы в селе Подъем-Михайловка 
и спортзала смышляевской школы 
№2, а также на проведение строй-
контроля капитального ремонта 
школы села Сухая Вязовка.

По программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий» за счет 
трансферта из областного бюджета 
дополнительно предусмотрено 27 
миллионов рублей на обеспечение 
жильем детей-сирот. За счет суб-
венций из областного бюджета уве-
личены средства на мероприятия 
по обращению с безнадзорными 
животными.

Часть средств в рамках муни-
ципальной программы «Культура» 
направлена на поощрение лучших 
работников отрасли, повысился 

размер субсидии на проведение 
праздничных мероприятий, пре-
дусмотрено увеличение средств на 
капитальный ремонт Дома культу-
ры Подъем-Михайловки. 

Также вырос объем средств на 
ремонт дорог в поселениях Лопа-
тино и Черноречье. 

Затем начальник юридическо-
го отдела администрации района 
Алексей Викторович Махов доло-
жил о соглашениях между органа-
ми местного самоуправления райо-
на и поселений по передаче части 
полномочий по вопросам местного 
значения. 

Депутаты рассмотрели вопросы 
повестки дня и по каждому едино-
гласно приняли положительные ре-
шения.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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Поздравляем с днем рождения 
заведующую СП «Детский сад «Бу-
ратино» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъ-
ем-Михайловка Светлану Вячес-
лавовну НАТАЛЬИНУ, главу г.п. 
Петра Дубрава Владимира Алек-
сандровича КРАШЕНИННИКО-
ВА, генерального директора ООО 
«Самарский питомник» Веру Вик-
торовну ГЛУХОВУ и желаем креп-
кого здоровья, вдохновения в ра-
боте, семейного тепла, верных 
друзей и хорошего настроения. 
Пусть успех и удача станут повсед-
невными спутниками, и все всегда 
получается легко и непринужден-
но. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 55-летием Еле-
ну Александровну КЕЧАЙКИНУ, 
с 60-летием Нину Андреевну БА-
БЕНКО, с 65-летием Лидию Ах-
метзиевну ШТЫРОВУ, с 70-лети-
ем Галину Лукиничну ГРИНЕВИЧ, 
Александра Яковлевича ЗАМИ-
РАЛОВА.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет сердечно поз-
дравляет с 60-летием Людмилу 
Аркадьевну ОВСОВУ, с 65-лети-
ем Любовь Федоровну АРТЕМЬЕ-
ВУ, Михаила Михайловича ВИШ-
НЕВСКОГО, с 70-летием Михаила 
Алексеевича ЗАДОРКИНА. 

От всего сердца желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости, жиз-
ненных сил и энергии. Пусть каж-
дый день будет наполнен яркими 
событиями, приятными мгновени-
ями, любовью и заботой родных и 
близких.

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

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 50-летием Алек-
сея Сергеевича ПАМПУРОВА, 
с 60-летием Людмилу Валенти-
новну СЯРДИНУ, Зохру Нигма-
тулловну АБДУЛЛИНУ, Галину 
Леонидовну ФИЛАТЕНКО, с 70-
летием Александра Николаевича 
РЯБИНИНА, Альбину Васильевну 
ШАПКИНУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют и до-
статок. Мира и добра Вам и Ваше-
му дому!

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

Администрация городского по-
селения Рощинский поздравляет с 
80-летием Надежду Алексеевну  
РАПЕЙ.

Желаем Вам спокойствия, поряд-
ка и благополучия. Здоровья, неувя-
дающей красоты и душевного мира. 
Благодушия родных и близких, дол-
гожданных свершений и множест-
во положительных эмоций. Будьте 
здоровы и счастливы много лет!

С.В. ДЕНИКИН,
глава г.п. Рощинский. 

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет с 
50-летием Константина Николае-
вича ИЛЬИНА, с 70-летием Анто-
нину Александровну ШВЕЦОВУ.

Желаю Вам добра, сердечного 
и душевного тепла, согласия и ми-
ра, удачи и счастья! Здоровья Вам и 
Вашим близким! С днем рождения!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 65-летием Татьяну Николаевну 
ПЕТРОВУ, с 90-летием Елену Ми-
хайловну ОСТЕР.
Пусть в жизни будет больше 

ярких красок,
Приятных встреч,

 уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит

 не напрасно,
А дарит счастье, 

радость и любовь!
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского по-
селения Черновский поздравля-
ет с 55-летием Оксану Владими-
ровну КАРПУШКИНУ, с 70-летием 
Алексея Антоновича РЯБОВА, с 
80-летием Василия Евгеньевича  
НАУМОВА.

Поздравляем с днем рождения! 
Искренне желаем самых лучших 
дней, приносящих с собой радужное 
настроение, удачу, любовь и беско-
нечное счастливое время. Пускай 
здоровье только крепнет, красота 
души не увядает, а жизнь преподно-
сит чудесные подарки. Пусть живет-
ся просто как в сказке.

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

Администрация  сельского по-
селения  Черноречье поздравляет 
с 70-летием жительницу с. Черно-
речье Анастасию Лаврентьевну  
ПОЛЯЕВУ. 

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости!  Чтобы в Вашем доме всег-
да царили счастье и понимание, 
окружали любимые, родные, доро-
гие сердцу люди. Чтобы во всем со-
путствовали успех и везение!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием ветерана 
труда Елену Михайловну ОСТЕР 
(с. Березовый Гай).

Поздравляю Вас с прекрасным 
юбилеем, с днем, когда можно под-
вести итоги и наметить планы. 

Пусть судьба откроет Вам новые 
горизонты, подарит светлые надеж-
ды и наградит здоровьем и вдох-
новением, чтобы воплотить свои 
мечты, чтобы ощутить сердцем, на-
полненным любовью, всю радость 
жизни и получить в награду счас-
тье!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов Волжского района. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных  органов 
и Волжская районная обществен-
ная организация «Всероссийское 
общество инвалидов»  поздравля-
ют всех жителей муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти с Днем России!

Желаем вам здоровья, счастья, 
мира и процветания!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель совета 

ветеранов м.р. Волжский.
Г.К. ЛИСОВСКАЯ,

председатель Волжской РОО 
СООО «Всероссийское общество 

инвалидов».
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ОВЕН
Данный период ста-

нет суетным и вол-
нительным для вас. 
Ожидается большое 

количество дел первостепенной 
важности. Особое внимание об-
ратите на документы.

ТЕЛЕЦ
Ждите серьезных из-

менений в личной жиз-
ни. Те, у кого еще нет 
второй половинки, име-
ют все шансы познако-

миться с ней именно в этот пе-
риод. Если есть возможность, 
возьмите небольшой отпуск.

 БЛИЗНЕЦЫ
Работа выйдет для 

вас на первый план. 
Вам поручат сложное 
задание, от выполне-

ния которого будет зависеть ва-
ше дальнейшее профессиональ-
ное будущее. Постарайтесь его 
выполнить на пять с плюсом! 

РАК
Старайтесь дер-

жаться оптимистично. 
В отношениях с воз-
любленным могут по-

явиться разногласия. Возможно, 
придется поступиться своими 
интересами и пойти на компро-
мисс.

ЛЕВ 
Вас ждет активный 

период жизни. При-
дется решать вопро-
сы и в личной жиз-

ни, и на работе. Но вы со всем 
справитесь! Бдительность стоит 
проявить и в завязывании новых 
знакомств.

ДЕВА
Подбадривайте се-

бя сами или же обрати-
тесь за моральной под- 
держкой к друзьям. 

Уделите больше внимания пожи-
лым родственникам. Им сейчас 
как никогда нужно ваше присутс-
твие рядом. 

ВЕСЫ
Вам будет посту-

пать немало предло-
жений в этот период, 
но прежде чем их при-

нимать, взвесьте все «за» и «про-
тив». Будьте аккуратнее в финан-
совых вопросах! 

СКОРПИОН
Вы привыкли быть в 

центре внимания, так 
что вам не составит 
труда вновь оказаться 

на первых ролях. Обратите вни-
мание на питание, пусть оно бу-
дет легким в эти дни.  

СТРЕЛЕЦ
Даже с самыми не-

сговорчивыми и слож-
ными людьми вы смо-
жете найти общий 

язык в ближайшее время. Так 
что именно сейчас нужно решать 
споры и обсуждать сложности. 

 КОЗЕРОГ
Отношения с парт-

нером выйдут на новый 
уровень - станут более 
доверительными. По-

пробуйте его попросить о том, о 
чем раньше не решались. В вы-
ходные дни не сидите дома.

ВОДОЛЕЙ
У вас появится огром-

ный соблазн отложить 
решение возникших 
проблем. Не совершай-
те эту ошибку: потом 

может быть уже поздно! Не под-
давайтесь на провокации.

РЫБЫ
Вместо того что-

бы сидеть сложа руки, 
займитесь поисками 
дополнительного зара-

ботка. Свободное время потратьте 
на занятия творчеством. Это помо-
жет получить вдохновение. 

гороскоп 
с 14 по 20 июня

Разное

закупаем  
коРоВ, быкоВ, телок, баРаноВ  

и ВынужденныЙ забоЙ.  доРого.

Тел. 8-927-207-60-65, 
8-927-019-31-11.
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мы

ПРОДАЖА И ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, АСФ.КРОШКА, АСФАЛЬТ.

 НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
www.mktrans163.ru

 ТЕЛ. 989-19-44, 8-917-037-49-79.
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закупаем мясо
коРоВ, быкоВ, телок, хРякоВ  

и ВынужденныЙ забоЙ. доРого.
Тел.: 8-937-648-96-60,  

8-927-685-42-17.
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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.Н

а 
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покупаем мясо  
бычкоВ, коРоВ, телок, 

баРаноВ, сВинеЙ.  
Тел.: 8-937-078-27-44,  

8-937-659-95-12.
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закупаем кРс
вынужденный забой, 

хряков.  
Тел.: 8-927-755-13-70.

На
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ремонт
торгоВых и БытоВых 

холодильникоВ, 
стиральных маШин. 

ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.
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КУПЛЮ ВОСК
400 РУБЛЕЙ ЗА КГ.

Тел. 8-917-908-39-86.
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Выездная чистка подуШек.
Работа выполняется при вас.

Тел.: 8-937-996-25-42, 
8-927-724-49-66.Н
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закупаем 
гоВядину

коров, быков, телок и хряков.  

Тел.: 8-927-753-45-07,

8-937-205-13-49.
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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
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ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ:

МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНЫ, ПЭТ
Принимаем на работу грузчиков и прессовщиков

г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.

Тел. 8-937-795-44-45.

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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Следующий номер «ВН» выйдет 19 июня.
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