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ей по душе работа на пределе cтр. 7

гордимся вами и благодарим
20 июня свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения!

Примите мои самые теплые, 
сердечные поздравления 

с профессиональным праздником!
Сегодня врачи, медсестры, фельдшеры, 

санитары, сотрудники скорой помощи - 
это настоящие герои нашего времени. Уже 
больше года вы сражаетесь с пандемией 
коронавирусной инфекции, проявляя при 
этом высочайший профессионализм, са-
моотверженность и верность своему при-
званию, что не может не вызывать у наших 
земляков чувство восхищения, гордости и 
бесконечной благодарности к людям в бе-
лых халатах. 

Ваш труд позволил нам защитить обще-
ственное здоровье, избежать падения эко-
номики и уровня благосостояния жителей 
Самарской области. Благодаря вашим кол-
лективным усилиям, поддержке федераль-
ных и региональных органов власти наш 
регион, несмотря на колоссальные труд-
ности, добился запланированных показа-
телей национального проекта «Здраво-
охранение», реализуемого по поручению 
Президента России Владимира Владими-
ровича Путина.

Дорогие друзья! От всего сердца благо-
дарю вас за неоценимый вклад в развитие 
системы здравоохранения региона. Спа-
сая жизни своих пациентов, вы зачастую 
рискуете своей и тем самым задаете высо-
кие нравственные ориентиры для всего на-
шего общества.

 Не сомневаюсь, что вместе мы сможем 
достойно ответить на все вызовы совре-
менности, повысить качество оказания ме-
дицинской помощи и ее доступность для 
всех категорий наших граждан.

От всей души желаю вам и вашим семь-
ям крепкого здоровья, большого челове-
ческого счастья, благополучия и всего са-
мого лучшего!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения Волжского района!
Примите мои самые теплые и сердечные 

поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем медицинского работника!

Этот праздник по праву можно считать 
днем всенародного признания благород-
ного труда врачей, медицинских сестер, 
всех работников здравоохранения, кто 
сердцем чувствует боль и страдания людей 
и помогает сохранить самое дорогое - здо-
ровье и жизнь.

Человеколюбие и высокая ответствен-
ность - вот черты характера, которые при-
сущи представителям самой гуманной 
профессии. Ваши умелые руки, неравно-
душные сердца творят добро, а порой и 
подлинные чудеса. 

Вам выпала непростая миссия - посто-
янно находиться в готовности прийти на 
помощь, самоотверженно следуя своему 
профессиональному долгу. Это требует ог-
ромных сил, энергии, чуткости. Но резуль-
тат вашей ежедневной работы - это сохра-
ненное здоровье и спасенные жизни. И это 
оправдывает все усилия. Сегодня из-за 
пандемии на плечи медиков легла огром-
ная нагрузка и большая ответственность 
за здоровье людей, однако профессиона-
лизм специалистов и готовность жертво-
вать своими интересами ради обществен-
ного благополучия восхищают и служат 
примером. 

Искренне благодарю вас за благород-
ный труд, высокий профессионализм, тер-
пение и сострадание. Желаю вам доброго 
здоровья, неиссякаемых сил и энергии в 
достижении поставленных целей, душев-
ного равновесия и гармонии. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района 

Волжский.
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Завтра вся страна отметит День 
медицинского работника. Люди 
будут благодарить всех, кто 
спасает и борется за наши жизни, 
– врачей, медсестер, фельдшеров, 
лаборантов, санитаров. Всех, 
кто в непростое время помог и 
продолжает помогать вылечиться 
от страшной инфекции. Всех, кто 
каждый день проводит уникальные 
операции и поддерживает наше 
здоровье.

А в преддверии праздника работников 
здравоохранения Волжского района при-
нимал Дом культуры села Дубовый Умет. 
Уважаемых гостей тепло приветствовали 
ведущие А.А. Токарева и Е.А. Фомичев, на-
родный вокальный ансамбль «Вера» имени  
Ю. Новикова (художественный руководитель 
Г.Б. Жукова). 

Поздравляя медработников с професси-
ональным праздником, заместитель главы 
района Н.Ю. Корякина отметила их неоцени-
мый вклад в дело оздоровления населения, 
борьбы с коварной инфекцией и пожелала 
всем благополучия, успехов в профессио-
нальной деятельности и счастья. Главный 
врач ЦРБ С.Н. Братко, обращаясь к колле-
гам, высоко оценил их самоотверженные 
усилия по сохранению здоровья и жизней 
волжан во время пандемии, поблагодарил 
администрацию района за помощь муници-
пальному здравоохранению, строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов в селах и 
поселках и выразил уверенность в том, что 
медицинские работники не сдадут своих  
позиций.

А затем на сцену ДК поднялись глав-
ные герои праздники – те, чей труд оце-
нили власти области и района. Почетным 
знаком «За служение людям» и Почетной 
грамотой администрации Волжского райо- 
на награждена старшая медсестра  
В.А. Бильдина (с. Курумоч). Почетные грамоты 
администрации были вручены заведующему 
поликлиническим отделением А.В. Егорову  
(п. Рощинский), заведующей поликлиникой  
Л.В. Иовлевой (с. Дубовый Умет), вра-
чу-терапевту С.В. Надиной (с. Воскресен-
ка), врачу общей практики Ю.Л. Позняку (п. 
Просвет), заместителю главврача по меди-

вы делаете все и даже больше
В ДК села Дубовый Умет прошло праздничное мероприятие, посвященное  

Дню медицинского работника

цинской части Ю.И. Полушкиной, заведую-
щей отделением М.Д. Романчик (п. Петра 
Дубрава), заведующей детским поликлини-
ческим отделением М.В. Усанкиной.

Благодарностью районной администра-
ции были поощрены заместитель главно-
го врача по амбулаторно-поликлинической 
работе Л.В. Карпова, старшая медсестра  
З.И. Кожемяко (с. Дубовый Умет), главная 

медсестра О.Б. Кривенко, старшая медсес-
тра Е.Г. Лазарева (п. Петра Дубрава), врач-
кардиолог Е.Н. Порощай (Южный город), 
заведующая отделением Е.Г. Фомина (с. 
Рождествено).

Праздник завершила концертная про-
грамма ансамбля «Вера».

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Любовь Валерьевна Карпова, заместитель главного врача по амбулатор-
но-поликлинической работе:

- Десять лет назад я окончила Самарский государственный медицинский 
университет по популярной специальности «лечебное дело», потом прошла 
первичную последипломную специализацию по терапии и два года работала в 
десятой самарской городской больнице. В Волжской ЦРБ уже семь лет. В пос-
ледний год из-за пандемии коронавируса всем медработникам пришлось не-
легко, но сейчас стало чуть легче: мы «вошли в колею», знаем, с чем столкну-

лись и как с заболеванием справляться. Очень приятно, что к нам стали бережнее относиться 
пациенты, что труд медработников ценят, поощряют. Меня, например, в числе других специа-
листов района, недавно наградили почетным знаком губернатора «За служение людям». Нака-
нуне профессионального праздника желаю и коллегам, и пациентам благополучия и любви, а 
прежде всего здоровья – как физического, так и душевного, это сейчас главное.

Юрий Леонидович Позняк, врач общей практики, п. Просвет:
- В медицину я пришел еще в советское время: окончил Киевский мединсти-

тут и военно-медицинский факультет Куйбышевского мединститута в 1985 году. 
Двадцать пять лет прослужил в Вооруженных силах и вот уже восемь лет после 
увольнения работаю в Волжском районе. Условия у нас в офисе врача общей 
практики, считаю, вполне приемлемые, руководство ЦРБ уважительно относит-
ся к сельским врачам, есть необходимое медоборудование, с начала пандемии 
мы получили пульсоксиметры - приборы, необходимые для измерения концен-

трации кислорода в артериальной крови. Хотя, конечно, технику не мешало бы обновить, что-то 
требует замены, в том числе автотранспорт. Думаю, это дело недалекого будущего. В нашем 
офисе теперь тоже делают прививки от коронавируса, сегодня, в частности, вакцинировали трид-
цать человек. Скоро, с наступлением осени, наверняка придет очередная волна инфекции, при-
дут сезонные заболевания, поэтому прошу своих земляков-волжан: будьте осторожны, берегите 
себя и окружающих, делайте прививки – это спасет вас и облегчит труд медработников!

Мероприятие, посвященное 
сразу двум профессиональным 
праздникам – Дню медика и Дню 
социального работника – состоялось 
в Доме культуры села Черноречье, 
где собрались представители 
этих гуманных профессий из пяти 
поселений Волжского района 
– Черноречья, Черновского, 
Спиридоновки, Просвета и 
Рощинского. 

Во встрече также приняли участие замести-
тель главы Волжского района Н.Ю. Корякина, 
замдиректора АНО «Центр социального об-
служивания населения Поволжского округа» 
Н.А. Ганусевич, исполнительный секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия» 
Т.В. Жигулина, главы сельских поселений. 

Пандемия коренным образом изменила 
жизнь волжан, кто-то был вынужден перейти 
на удаленный формат работы, сочетающий-
ся с требованиями самоизоляции, пожилые 
люди  оказались «запертыми» в стенах своих 
квартир и домов. 

 Самоотверженно работали в это непростое 
время социальные работники, добавив к сво-
им многочисленным обязанностям еще и во-
лонтерскую нагрузку и заботу о своих одно-
сельчанах.  

Медработники неделями жили в разлуке со 
своими близкими, сражались за жизни паци-
ентов в «красных зонах» госпиталей. Нередко 
на пределе человеческих возможностей и сил 
работали сотрудники скорой помощи, вра-

низкий поклон всем вам!
Депутат Самарской губернской думы А.И. Живайкин поздравил 

работников здравоохранения и социальной сферы

«Я приехал на мероприятие в своем округе, 
чтобы лично поблагодарить работников этих 
профессий за их отважный, героический труд, 
с которым они справляются на отлично, - ска-
зал областной парламентарий.  -  Наша зада-
ча сегодня - поддержать этих людей, делать 
прививки и соблюдать меры безопасности, 
чтобы сильно их не перегружать. Низкий пок-
лон всем, оказавшимся на передовой борьбы 
с пандемией». 

Депутат подчеркнул, что в это непростое 
время депутаты-единороссы также записа-
лись в волонтеры  и совместно с социальны-
ми работниками доставляли пожилым людям 
продуктовые наборы.

 Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

чи общей практики, фельдшеры, медсестры, 
техники и водители. Среди них и врач общей 
практики сел Черноречья и Николаевки, депу-
тат Собрания представителей поселения Оль-
га Александровна Шестерева. Она видит свою 
миссию в том, чтобы доносить потребности 
людей до поселковой власти и исполнять на-
казы жителей, а также вот уже 35 лет оказы-
вает медицинскую помощь своим односель-
чанам.

«Я знаю всех своих пациентов, их семьи  и 
очень ценю свою работу за то, что могу ока-
зывать помощь людям, - говорит Ольга Алек-
сандровна. - Если вижу улыбку на лице чело-
века, который выходит из моего кабинета, то 
считаю, что сделала что-то полезное. Панде-
мия поставила перед нами сложные задачи. 
Самоизоляция, противопандемические огра-
ничения наложили отпечаток на нашу работу, 
было необходимо сделать все от нас завися-
щее, чтобы пациенты не страдали, объяснять 
им необходимость таких мер. У нас сложная и 
ответственная профессия: медработнику не-
обходимо относиться к людям так, как бы он 
хотел, чтобы относились к нему, в любой жиз-
ненной ситуации». 

Руководитель фракции «Единая Россия» 
в областном парламенте А.И. Живайкин 
поблагодарил социальных и медицинс-
ких работников и вручил лучшим предста-
вителям этих профессий  Благодарности 
Самарской губернской думы и памятные 
подарки от депутатов и губернатора Са-
марской области.  

профессиональный 
праздник

Здравоохранение является чрезвычайно важной 
сферой в жизни каждого человека. Всем хочется 
сберечь здоровье и получить высококвалифици-
рованную помощь. Важнейшими показателями 
благополучия и качества жизни населения являют-
ся продолжительность жизни и состояние здоро-
вья, которые непосредственно связаны с уровнем 
здравоохранения. О том, как решается эта важная 
задача и какие проблемы сегодня существуют в 
районном здравоохранении – об этом мы погово-
рили с главным врачом Волжской ЦРБ Сергеем 
Николаевичем Братко. 

- Совсем недавно вы были назначены глав-
ным врачом Волжской ЦРБ. Скажите, пожа-
луйста, какие задачи поставил перед вами 
министр регионального здравоохранения, на-
значая на этот пост?

- В приоритете - модернизация и улучшение 
качества системы районного здравоохранения. 
Особенно ее первичного звена, развитие которо-
го является одним из ключевых направлений на-
ционального проекта «Здравоохранение». В рам-
ках развития регионального здравоохранения в 
Волжском районе в 2021-2023 годах планируется 
строительство поликлиники на 1 000 посещений в 
смену в микрорайоне Кошелев-Парк. Уже в этом 
году планируем открыть два новых фельдшерско-
акушерских пункта в поселках Новоберезовский и 
Тридцатый. 

Безусловно, для нас, как и для всех руководите-
лей медицинских учреждений, важнейшими зада-
чами являются снижение смертности населения, 
борьба с угрозой распространения новой корона-
вирусной инфекции. Кроме того, это решение кад-
ровых вопросов, обеспечение доступности меди-
цинской помощи, укрепление материальной базы 
учреждения и многое другое.

- С какими проблемами сегодня сталкива-
ется районное здравоохранение и как они ре-
шаются?

- Думаю, не ошибусь, если скажу, что они общие 
для всей системы здравоохранения. И главная из 
них – это укомплектованность квалифицирован-
ными кадрами. И если в крупных городах нехват-
ка узких специалистов ощутима не столь явно, то 
в муниципалитетах это - проблема. В нашей боль-
нице вопрос нехватки кадров частично решает-
ся благодаря действию федеральных программ 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер», по ко-
торым предусмотрены стимулирующие выплаты: 
их получают трудоустроившиеся медработники 
наиболее востребованных специальностей, с это-
го года единовременную компенсационную вы-
плату будут получать медсестры фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов. 

- В Курумоченском отделении Волжской 
ЦРБ внедрен принцип работы «бережливой 
поликлиники». Планируется ли его вводить в 
других отделениях? 

- Да, новая система уже показала свою эффек-
тивность и в ближайшее время мы планируем 
внедрение принципов бережливой поликлиники в 
Дубово-Уметском отделении и в детском отделе-
нии поликлиники в Южном городе. 

- Сейчас по всей стране развернулась мас-
штабная кампания по вакцинации. Как она 
проходит у нас в районе? 

- На сегодняшний день привито более 10 тысяч 
человек, что составляет  27 процентов от заплани-
рованной вакцинации. Помимо семи прививочных 
пунктов работает круглосуточный прививочный 
кабинет на базе стационара в поселке Стройкера-
мика. Также для удобства волжан, проживающих 
в отдаленных населенных пунктах, используются 
передвижные мобильные ФАПы. Каждые выход-
ные, с пятницы по воскресенье, один из них рабо-
тает у ТЦ «Амбар». Вакцины у нас достаточно. По-
этому всех, кто по каким-либо причинам еще не 
привился, я приглашаю на вакцинацию. 

- Что бы вы пожелали своему большому кол-
лективу накануне профессионального празд-
ника?

- В первую очередь, здоровья, стойкости и тер-
пения. Пусть все хорошее, сделанное ими с душой 
и вдохновением, вернется в многократном разме-
ре. Пусть каждый новый день дарит нашим меди-
цинским работникам как можно больше поводов 
для радости, а лучшей наградой для них станет 
людская благодарность! 

Беседовал Данияр САЙФИЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

наше интервью

главная задача –  
доступные и качественные 

медицинские услуги
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Команда Волжского района  
в этом году стала победителем 
областной спартакиады среди 
молодежи допризывного 
возраста.  

Финальный этап спартакиады проходил 
в самарском Дворце спорта легкой атле-
тики. Команда «Русские Витязи» (тренер  
В.А. Намычкин) в составе  Норика Оганяна, 
Владимира Гилхаева, Артема Филатова, Ти-
мофея Козлова, Кирилла Ножкина стала луч-
шей среди 24 команд Самарской области и 
заслужила право представлять наш регион 
в финальном этапе спартакиады молодежи 
России допризывного возраста. 

Эти соревнования, посвященные 800-ле-
тию со дня рождения князя Александра Нев-
ского, будут проходить в городе Ессентуки 
Ставропольского края с 28 июня по 6 июля 
этого года. На них волжским спортсменам 
предстоят состязания в стрельбе, беге на  
60 метров, трехкилометровом кроссе, ме-
тании гранаты, прыжках в длину, плавании, 
подтягивании и военной подготовке.

«русские витязи»
из Подъем-Михайловки представят Самарскую область  

на всероссийской спартакиаде

знай наших!

за служение людям
Труд лучших работников социальной сферы отмечен областными и районными наградамиГлава Волжского района 

Е.А. Макридин поздравил 
соцработников и выразил
им благодарность 
за непростой, 
подвижнический труд.

«Работа с людьми всегда счи-
талась одной из самых сложных. 
Кто, как не вы, одними из первых 
приходите на помощь к нужда-
ющимся землякам. Вы делите с 
ними их горести, стараетесь уте-
шить в трудную минуту, оказать 
необходимую бытовую помощь. 
Ваша душевная щедрость, де-
ятельное участие в жизни своих 
подопечных заслуживают искрен-
ней признательности и глубокой 
благодарности», - сказал Евгений 
Александрович. 

«С уверенностью могу сказать, 
что работники социальной сферы 
Волжского района трудятся сла-
женно и профессионально. Это 
особенно наглядно проявилось в 
период пандемии», - отметил гла-
ва района. 

Начальник территориального 
отдела Поволжского округа ми-

нистерства социально-демогра-
фической и семейной политики 
Юлия Валерьевна Рожкова вручи-
ла виновникам торжества Почет-
ные грамоты и Благодарственные 
письма профильного министерс-
тва, а также дипломы «Лучший ра-
ботник 2020 года». Она зачитала 
поздравительный адрес минист-
ра социально-демографической 
и семейной политики Самарской 
области М.Ю. Антимоновой и до-
бавила: «В этом зале сидят одни 
женщины – такие милые и хруп-
кие. Но, как показал прошлый год, 
какая в вас всех заложена сила! 
Вы уставали, но, тем не менее, 
ежедневно шли на свои рабочие 
места. И люди, которые вам до-
верились, всегда будут под вашей 
защитой».

Пандемия с ограничениями, са-
моизоляцией внесла изменения не 
только в жизнь каждого человека, 
но и во многие сферы, в том чис-
ле в социальные службы. Меры ре-
агирования на COVID-19, которые 
принимались в социальной защите, 

достигли огромных масштабов. 
В Волжском районе более 50 ты-
сяч получателей социальных вы-
плат. В поддержке населения упор 
был сделан на помощь семьям с 
детьми. В 2020 году им в нашем 
районе было выплачено свыше 500 
миллионов рублей.  Федеральные 
меры поддержки сочетались и до-
полнялись региональными. Вво-
дились новые пособия и увеличи-
вался размер уже существующих 
социальных выплат. Устанавлива-
лось автоматическое продление 
социальных пособий и льгот, без 
предоставления каких-либо доку-
ментов. Сотрудники управления 
социальной защиты населения 
Волжского района к концу 2020 го-
да, несмотря ни на что, выполнили 
все поставленные задачи. 

В числе тех, кто справился с этой 
сложной работой, - старший инс-
пектор отдела адресной социаль-
ной поддержки Главного управле-
ния социальной защиты населения 
Поволжского округа Светлана Ва-
сильевна Тыщенкова. Она актив-
но помогала людям в оформлении 
«президентской» выплаты на детей 
3-7 лет. 

«Работа началась в конце мая, - 
вспоминает Светлана Васильевна. 
- Это была заявительная форма, 
что облегчило людям обращение 
за этой выплатой. Тогда объем на-
шей работы вырос в разы.  Рабо-
тали без выходных, по ночам, «на 

удаленке»,  причем все сотрудники 
отдела детских пособий, начиная 
со специалистов и заканчивая ру-
ководящим составом». 

Со всем этим колоссальным 
объемом работы удалось спра-
виться. С нового года трудились 
уже в штатном режиме,  но начал-
ся перерасчет пособий, связанный 
с размерами выплат, и теперь со-
трудники снова работают с пол-
ной нагрузкой. Прошлый год стал 
непростым, но одновременно дал 
соцработникам возможность про-
явить свои лучшие качества. Люди 
продолжали выполнять свой про-
фессиональный долг зачастую в 
ущерб личному времени и возмож-
ности видеться с родными. Неко-
торые из них, как сотрудники СРЦ 
«Тополек», работали вахтовым ме-
тодом, на две недели оставив свои 
семьи. 

«Этот год был непростой для всех 
нас, - говорит логопед Центра Ольга 
Васильевна Елистратова, получив-
шая губернаторский знак отличия 
«За служение людям». - Это сказа-
лось и на работе, и на отношениях 
с нашими воспитанниками. Мы про-
шли хорошую школу. Работали вах-
товым методом. Сотрудникам было 
трудно, но они узнали много нового, 
стали ближе с детьми и достойно 
справились с ситуацией». 

В усиленную работу включились 
и сотрудники Комплексного цен-
тра социального обслуживания и 

Центра соцобслуживания населе-
ния. На их плечи легла большая до-
полнительная нагрузка, когда они 
столкнулись с необходимостью 
противодействия коронавирусной 
инфекции. Пожилые люди  находи-
лись на самоизоляции, не покидали 
свой дом, и по сути соцработники 
оставались для них единственной 
связующей с миром ниточкой. Сре-
ди них и проработавшая уже 22 го-
да в системе соцзащиты социаль-
ный работник с. Яблоновый Овраг 
Ирина Александровна Беляева, 
которая за свой труд была отме-
чена Благодарственным письмом 
министерства социально-демогра-
фической и семейной политики Са-
марской области и званием «Луч-
ший работник года». 

«Нашим подопечным была нуж-
на особая помощь, - говорит Ири-
на Александровна, - они сидели 
на карантине,  общались только с 
соцработником, который приносил  
им продукты и все новости. Мы 
проводили социально-психологи-
ческий патронаж. Это была допол-
нительная нагрузка, но мы знали, 
что нас ждут, - и, конечно же, шли. 
Мы любим свою работу и не пред-
ставляем, как жить без наших ба-
бушек и дедушек». 

Торжественное мероприятие за-
вершилось праздничным концер-
том от МЦ «АВТОКЛУБ».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Людмила Ивановна Князева, соцработник с.п. Ло-
патино, п. Новоберезовский:

- Если бы я знала раньше, что есть такая профессия, 
то пошла бы работать сюда сразу после школы. Я на-
столько люблю моих стариков - бабушек и дедушек, да 
и родители у меня уже пожилые. Меня сподвигло на эту 
профессию еще и то, что я приемная мама. Среди мо-
их подопечных есть и лежачий человек - это моя первая 
учительница, я ухаживаю за ней как сиделка. А награда 

- это то, что моя работа приносит пользу подопечным. 

Марина Сергеевна Пазухина, соцработник с. Но-
винки с.п. Рождествено:

- Работаю в Новинках уже 25 лет. Сейчас помогаю 
восьми пожилым людям - от 65 до 83-х лет. У нас единс-
твенный магазин, который работает не каждый день. По-
этому в Рождествено ездим и за продуктами, и на почту, 
и в аптеку. Село протяженное, прилично приходится и 
на себе носить, летом пользуюсь велосипедом.  Конеч-
но, испытываю гордость за то, что наш труд не остался 

незамеченным. Но главное для нас - люди, которые нас ждут!

Ольга Васильевна Елистратова, учитель-логопед 
СРЦ «Тополек»:

- «Тополек» - это не просто работа, это наша семья. 
Люди, которые много лет работают в таких учреждени-
ях, понимают, что это дело их жизни. Чужих детей не 
бывает, и своей работе отдаешься полностью. Когда 
начинают говорить неговорящие дети - это меня раду-
ет, это победа! Мы ставим всегда максимальные цели, 
стараемся достичь хорошего, светлого, подарить не-

много материнской любви детям, хотя бы на тот недолгий срок, пока они 
находятся у нас. 

Руководитель аппарата администрации 
Волжского района И.Г. Мясникова и руково-
дитель районного управления физической 
культуры и спорта Александр Викторович 
Соловых поздравили ребят с победой в об-
ластной спартакиаде и передали напутствие 
от главы района Евгения Александровича 
Макридина, пожелавшего ребятам победы 
в финале всероссийской спартакиады и но-
вых спортивных достижений. 

Подготовил Николай ГУСАРОВ.
Фото предоставлено 
Управлением  ФКиС.

вести поселений

12 июня жители сельского поселения 
отметили сразу два праздника - 
объединяющий миллионы сердец 
в единый и сильный народ 
День России и любимый 
рождественцами День села.

Торжественная часть началась с исполне-
ния Гимна Российской Федерации. Сель-
чан от имени главы Волжского района  
Евгения Александровича Макридина поз-
дравил куратор сельского поселения Рож-
дествено, начальник отдела общественной 
безопасности и противодействия корруп-
ции С.Б. Муханчалов. 

Глава поселения Л.А. Савельева поздра-
вила односельчан с Днем России и Днем 
села и поблагодарила коллективы «Волж-
ского ДЭУ» и технологического колледжа, 
активистов С. Юртаева, Т. Денисову за ак-
тивное участие в благоустройстве села. 

По сложившейся традиции в этот день 
молодым рождественцам были вручены 
паспорта граждан Российской Федерации. 
Напутственные слова и пожелания идти по 
жизни, гордо неся почетное звание гражда-
нина России, прозвучали в адрес призыв-
ников, будущих защитников Отечества.

рождествено

Губернаторским знаком «За служение лю-
дям» были отмечены медработники Рождес-
твенского отделения районной больницы. 

Подарки были вручены победителям 
конкурса «Я рисую Победу» и традицион-
ных соревнований по футболу в честь Дня  
России.

Творческие коллективы местного Дома 
культуры порадовали жителей праздничным 
концертом. На развлекательной площадке 
все могли поиграть в шахматы, попрыгать 
на батуте, покататься на лошадях и отведать 
свежую выпечку и сладкую вату в торговых 
рядах.

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Снимки предоставлены ДК «Заволжье».

в администрации 
района
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детский спорт

стижения: в этом году они стали 
чемпионами Самарской области 
по чир-спорту.

После небольшого перерыва иг-
ры в подгруппах возобновились. 
Снова в борьбу за призы вступи-
ли четыре команды из Сухой Вя-
зовки, по три из Лопатинского 
и Смышляевского поселений, а 
также футболисты и футболистки 
из Подъем-Михайловки, Дубово-
го Умета, Черновского, Рождест-
вено, Рощинского и Курумоча. В 
старшей возрастной группе уве-
ренно преодолели всю турнирную 
дистанцию мальчишки из «Коше-
лев Сити»: они не потеряли в пяти 
матчах ни одного очка и пропусти-
ли всего два мяча. В этой же груп-
пе выдался, пожалуй, самый на-
пряженный матч. В очной встрече 
выясняли, кто станет серебряным 
призером, «Заря-1» из Подъем-
Михайловки и «Южный город-1». 
«Южане» уверенно повели в сче-
те - 2:0, но оказались бессильны 
против забивного нападающего 
«Зари» Артема Солкина. Имен-
но он повел за собой партнеров, 
оформил хет-трик и принес по-
беду в матче с соперниками, ко-
торые на предварительном этапе 
победили всех трех конкурентов с 
крупным счетом.

Перед награждением призеров 
турнира, проведенного замести-
телем главы Волжского района 
Н.Ю. Корякиной, юные футболис-
ты продемонстрировали ловкость 
и навыки владения мячом, сорев-
нуясь в его чеканке. Здесь отли-
чился Захар Жуковский из Южно-
го города – он набил мяч 115 раз 
и остановился только тогда, когда 
кто-то из болельщиков крикнул: 
«Хватит, ты лучший!». 

Вручая заслуженные награды и 
подарки, Н.Ю. Корякина пожела-
ла ребятам насыщенного летне-
го отдыха, ярких впечатлений от 
каникул и дальнейших успехов в 
спорте.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА 

и автора.

Двенадцать лет назад, в 
2009 году, в Самаре заро-
дился городской турнир 
дворовых команд «Лето с 
футбольным мячом». С 2011 
года проект приобрел реги-
ональный масштаб, и теперь 
ежегодно в нем принимают 
участие команды из всех го-
родских округов и муници-
пальных районов Самарской 
области.

Проект Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Детский спорт» направлен на оз-
доровление детей и формирование 
культуры здорового образа жизни у 
подрастающего поколения. 

При содействии партпроекта 
осуществляется реконструкция 
школьных спортзалов, строятся 
пришкольные стадионы, открыва-
ются новые спортплощадки, про-
водятся турниры по игровым видам 
спорта, что способствует приобще-
нию детей и подростков к занятиям 
физической культурой и спортом.

В рамках его реализации прово-
дятся товарищеские матчи, мас-
тер-классы с участием известных 
спортсменов, творческие конкур-
сы на тему футбола, масштабные 
спортивные состязания. Кроме 
того, осуществляется постоянный 
мониторинг спортивных площадок 
и школьных полей, благоустраива-
ются имеющиеся и строятся новые 
площадки, растет число дворовых 
тренеров. Проект тесно пересека-
ется с целями и задачами нацио-
нальных проектов и положительно 
сказывается на развитии спортив-
ной инфраструктуры региона. 

В прошлом году впервые за го-
ды своего существования турнир 
в связи с пандемией коронави-
русной инфекции прошел в новом 
формате - юные футболисты не 
выясняли отношения на зеленых 
полях, а участвовали в конкурсах 
рисунков на футбольную тему, про-
ходили интеллектуальные квесты и 
соревновались в киберспорте. Но 
сейчас проект вернулся на зеленые 
поля региона. 

В четверг, 10 июня, на стадионе 
поселка Стройкерамика состоял-
ся муниципальный этап областно-
го турнира. «Волжские зори» ни-
когда не пустуют: накануне здесь 
провели областной турнир на при-
зы клуба «Кожаный мяч», регуляр-
но проводятся как районные, так 
и городские состязания по раз-
личным видам спорта, сдача норм 
комплекса ГТО. Вот и на этот раз 
сотрудники стадиона и Дома куль-
туры «Юбилейный» постарались 
создать  праздничную атмосферу: 
из динамиков раздавались бодрые 
спортивные марши и воодушевля-
ющие песни, все четыре игровые 
площадки поля были готовы на сто 
процентов, а судейская коллегия 
во главе с О.В. Евдокимовой опе-
ративно разместила на информа-
ционном стенде данные о составах 
команд-участниц и таблицы розыг-
рыша.

Первые игры предварительно-
го этапа начались еще до офици-
ального открытия соревнований. 
В борьбу за призы вступили маль-
чики двух возрастных категорий - 
2007-2009 и 2010-2012 годов рож-
дения, и три коллектива девочек 
– два разновозрастных из Сухой 
Вязовки и один из Подъем-Михай-
ловки. Всего в Стройкерамику на 
школьных автобусах съехались бо-
лее двухсот юных спортсменов из 
девяти поселений района.

Пока шли матчи в подгруппах, 
мы попросили рассказать о подго-
товке и организации соревнований 
руководителя исполнительного ко-
митета местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Татьяну Владими-
ровну Жигулину: 

- На примере сегодняшних мас-
совых соревнований школьников 
мы видим, насколько востребован 
партийный проект «Детский спорт» 
в сельской местности. Со време-
нем турнир «Лето с футбольным 

лето с футбольным мячом
В п. Стройкерамика прошел муниципальный этап областного турнира  

дворовых команд

мячом», а он проводится уже три-
надцатый год, стал визитной карто-
чкой региона. Проектом заинтере-
совались и другие регионы нашей 
страны. В результате в первый год 
реализации к нему присоединились 
73 региона Российской Федера-
ции. Сегодня сюда, на стадион, на 
школьных автобусах приехали два 
десятка команд. Турнир организо-
вали местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», управление 
физкультуры и спорта админист-
рации района и детско-юношеская 
спортшкола. Команды обеспечены 
спортивной формой, в том числе 
во время предыдущих соревнова-
ний, все участники будут поощре-
ны, а победители своих возрастных 
групп получат награды от секрета-
ря местного отделения партии Ев-
гения Александровича Макридина. 
Они на этот раз необычные – фит-
нес-браслеты и портативные акус-
тические колонки.

После торжественного откры-
тия муниципального турнира, во 
время которого с приветствием к 
детям и болельщикам обратились  
Т.В. Жигулина, руководитель уп-
равления физкультуры и спор-
та А.В. Соловых и заведующий 
ДЮСШ Е.Ю. Попов, капитаны ко-
манд девочек подняли флаг, а за-
тем состоялись показательные 
выступления участниц секции чер-
лидинга из Кошелев-Парка. Тре-
нер по чир-спорту ГБОУ СОШ «ОЦ» 
№1 пгт Смышляевка Александр 
Викторович Зиновьев, уроженец 
Смышляевки, привез для показа-
тельных выступлений в перерыве 
матчей две группы девочек-черли-
деров, всего девять человек. Они 
показали юным футболистам и 
зрителям акробатику с элемента-
ми гимнастики. Бесплатная секция 
по этому виду действует в школе 
микрорайона Кошелев-Парк уже 
три года, в нее принимают детей с 
пяти, иногда с четырех лет. Девоч-
ки занимаются пять раз в неделю: 
три раза акробатикой и по разу в 
тренажерном зале и бассейне. У 
волжанок уже есть некоторые до-

Никита Сидоров, капитан команды «Смышля-
евка-2»:

- Я окончил 5 «Г» класс третьей школы в Смыш-
ляевке. У нас в команде все футболисты из этой 
школы. Нас тренируют Дмитрий Брызгалин и 
Игорь Домахин, а также Антон Сергеевич Колес-
ников. Занимаемся три раза в неделю на поле 
около школы. В команде ребята из пятых – седь-
мых классов, я самый младший. Кроме футбола, 
увлекаюсь кикбоксингом, езжу на тренировки в 
Самару. Спорт – мое любимое хобби.

Валерия Кудряшова, игрок команды «Фа-
кел-3» (Сухая Вязовка»):

- Мне двенадцать лет, окончила шестой класс. 
Футболом занимаюсь серьезно уже несколько 
лет, была серебряным призером областного тур-
нира. К турниру готовились усиленно, особенно 
последнюю неделю, под руководством Олега Ва-
сильевича Котлярова. Кроме того, во внеуроч-
ное время пою, танцую, хожу на тренировки 
волейбольной секции. А учусь на «отлично». Се-
годня сыграли с девочками из Подъем-Михай-
ловки. Это очень сильные соперницы, хорошо 
комбинируют, делают навесы на ворота. Для нас 

очень важно участвовать в подобных соревнованиях, ведь мы не толь-
ко набираемся опыта, а видим ошибки, анализируем, над чем надо  
поработать.

Беслан Абу Саидович Гилхаев, тренер-пре-
подаватель ДЮСШ Волжского района, с. Подъ-
ем-Михайловка:

- В районном турнире мы участвуем уже во-
семь лет, сегодня привезли две команды - маль-
чиков и девочек 2007-2008 годов рождения. Вре-
мени на подготовку у нас было мало: только в 
мае вышли из хоккейного сезона - практически 
все наши футболисты участвовали в зимних ба-
талиях, ведь теперь на льду можно заниматься 
круглый год, крытые хоккейные площадки есть 
и в Самаре, и в Волжском районе. Детей тре-

нируем два раза в неделю в «Ледовой арене» Южного города, три за-
нятия проводим в своем селе на хоккейной коробке. Наши ребята из 
«Дубравы» – чемпионы областных соревнований клуба «Золотая шай-
ба» этого года, в конце мая в возрастной категории до 13 лет стали 
бронзовыми призерами первенства области среди сельских команд. 
Надеюсь, добьемся успехов и сегодня. А от себя хочу поблагода-
рить местное отделение партии за организацию турнира и призы для  
детей.

Антон Сергеевич Колесников, судья турнира, 
тренер-преподаватель:

- Матчи проходят в серьезной борьбе, откро-
венно слабых команд нет. На общем фоне, на 
мой взгляд, выделяется команда младшего воз-
раста из Южного города, она наверняка будет в 
призерах, а возможно, и победителем. В турни-
ре девочек эмоции перехлестывают через край, 
они играют, как будто в финале Лиги чемпионов, 
да и тренеры их хорошо заводят, подгоняют. По-
ле, считаю, подготовлено выше всяких похвал. 
Это заслуга Олега Вадимовича Чепенко и его 

дружного коллектива, ведь каждый день здесь проводят по три-четы-
ре игры, оно загружено до предела, много арендаторов. А детям же-
лаю уверенности в своих силах, неудачи переживать спокойно, упорно 
тренироваться, и победы обязательно придут!

Девочки 2007-2009 г.р.
1 место - «Факел-3» (Сухая Вязовка), 2 место - «Заря» (Подъ-
ем-Михайловка), 3 место - «Факел-4» (Сухая Вязовка)

Мальчики 2007-2009 г.р.
1 место - «Кошелев Сити» (Смышляевка), 2 место - «Заря-1» 
(Подъем-Михайловка), 3 место - «Южный город-1» (Лопатино)

Мальчики 2010-2012 г.р.
1 место - «Южный город-2» (Лопатино), 2 место - «Жигули-2» 
(Курумоч), 3 место - «Омега» (Смышляевка)

итоГи финальных иГр районноГо этапа
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отдых

В прошлом году любимый 
школьниками лагерь смог 
распахнуть для своих воспи-
танников двери только в се-
редине лета. В этом году, с 
учетом всех противоэпидеми-
ческих норм, летняя оздоро-
вительная кампания старто-
вала в ДЗСОЦ «Волжанин» 
восьмого июня – участниками 
первой лагерной смены стали 
87 детей (75% от потенциаль-
ной нагрузки). 

«Наш лагерь – это замечательное 
место для раскрытия творческого 
потенциала и оздоровления детей, 
скучать ребятам не придется, - го-
ворит директор ДЗСОЦ «Волжанин» 
А.Н. Кузнецова. - Воспитанников че-
тырех отрядов (с наполняемостью 
от 18 до 24 человек, в возрасте от 6 
до 18 лет) ждет увлекательная и ин-
тересная программа. Наши замеча-
тельные вожатые наполнят каждый 
день летнего отдыха ребят веселы-
ми мероприятиями и занимательны-
ми мастер-классами. Мы не забы-
ваем и об ограничительных мерах. 
Заезд был произведен по всем нор-
мам СанПиН. Кроме того, в  связи с 
эпидимиологической обстановкой в 
этом году в лагере не будет роди-
тельских дней».

Три недели летнего отдыха будут 
насыщены разнообразными мероп-
риятиями.  В 1 смене планируется 
провести пожарные учения и воен-
но-спортивную игру «Зарница», пос-
вященную 80-летию начала Великой 
Отечественной войны. Не обойдется 
и без традиционных интерактивных 
и зрелищных игр и мероприятий, та-
ких как «Мистер и Мисс «Волжанин», 

стартовала первая смена
Загородный оздоровительный центр принял волжских мальчишек и девчонок

лето-2021

«Комический футбол», «Крестики - 
нолики», «Угадай мелодию», «Твор-
ческое казино».

Ребята уже придумали для сво-
их отрядов интересные названия и 
девизы, подготовили танцы, песни, 
игры, веселые инсценировки. В за-
вершение праздника вожатые при-
гласили всех участников на танце-
вальный флешмоб. 

Развлекательная программа  
«Волжанин медиа» всем пришлась 
по душе. Этот день подарил детям 
яркие впечатления и хорошее на-
строение. Ребята успели подру-
житься и найти новых друзей.  Но са-
мыми главными друзьями детей на 
период этого летнего отдыха стали 
их вожатые. Вожатый - это старший 
друг, настроенный с детьми на одну 
волну, с которым каждый ребенок 
может поделиться своими сокро-
венными мыслями и проблемами и 
получить от него дельный совет. 

«В горах человек становится сме-
лым, в институте – умным, в библио-
теке – любознательным, в компании 
друзей – веселым. Но есть на зем-

ле место, где ребенок становится 
немного художником, врачом, тан-
цором, певцом, портным… Здесь 
происходит творческая эволюция 
ребенка – это лагерь «Волжанин», – 
считают здесь.

Планируется, что главная ста-
ционарная оздоровительная де-
тская площадка Волжского района - 
ДЗСОЦ «Волжанин» - примет в этом 
году три «обычных» смены (270 де-
тей) и четвертую профильную: 50 
детей военно-спортивной смены 
«Гвардеец» и 40 ребят из районного 
актива самоуправления Российско-
го движения школьников (РДШ).  

Все летние лагеря в Самарской 
области в 2021 году открываются с 
КОВИД-ограничениями и будут ра-
ботать с соблюдением рекоменда-
ций Роспотребнадзора. Кроме того, 
в связи с пандемией по всей России 
муниципальные палаточные лагеря 
для детей останутся закрытыми. 

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Фото предоставлены ДЗСОЦ 
«Волжанин».

На штабную тренировку по дейс-
твиям при возникновени и лан-
дшафтных, и техногенных по-
жаров на территории лагеря 
были привлечены силы и средства  
ОМВД России по Волжскому райо-
ну, 46-го пожарно-спасательно-
го отряда, школы села Курумоч, а 
также оперативная группа Волж-
ской ЦРБ и добровольные пожар-
ные формирования. 

По сценарию тренировки про-
изошло возгорание сторожки на 
территории лагеря. Руководство 
учреждения оперативно оповес-
тило все службы, а члены ДПД ла-
геря приступили к локализации 
пожара. 

Сотрудники центра организова-
ли детей и вывели их на площадку 
для эвакуации в школе села Куру-
моч. Из-за санитарных ограниче-
ний прибывшие автобусы остано-
вились у ворот оздоровительного 
центра. Боевой расчет пожарной 
машины быстро и слаженно раз-

учебная тренировка
по тушению условного пожара прошла в ДЗСОЦ 

«Волжанин»

безопасность вернул за территорией лагеря 
оборудование и начал ликвидацию 
возгорания. Специалисты прове-
рили работу источников дополни-
тельного водоснабжения. 

Кроме того, члены доброволь-
ной пожарной дружины села Куру-
моч отработали действия при лик-
видации ландшафтного пожара. 
Используя ранцевые огнетушите-
ли, они ликвидировали очаги лес-
ного пожара. 

Также была проведена допол-
нительная опашка всей террито-
рии детского центра, граничащей 
с лесным массивом. 

Руководство штабной трениров-
ки высоко оценило слаженность 
действий сотрудников лагеря и 
детей, а также высокий професси-
онализм сотрудников привлечен-
ных служб во время ликвидации 
условного пожара.

Николай ГУСАРОВ.
Фото предоставлено отделом по 

делам ГО и ЧС администрации 
м.р. Волжский.

Лето – любимая пора мальчишек 
и девчонок. На целых три месяца 
можно отложить учебники и 
школьную форму и наслаждаться 
теплом, солнцем и общением с 
друзьями. Чтобы дети Волжского 
района смогли активно отдохнуть 
в летний период, во многих школах 
района радушно распахнули свои 
двери детские оздоровительные 
лагеря.

К открытию лагеря дневного пребыва-
ния «Городок детства» в школе поселка 
Стройкерамика начали готовиться забла-
говременно, изучив все предписания кон-
тролирующих и надзорных органов. И хотя 
требования к лагерю остались почти те же, 
что предъявляют ко всем образователь-
ным организациям, руководство школы 
(директор А.В. Егоров) и лагеря (начальник  
Е.Е. Меркурьева) при подготовке к канику-
лам особое внимание уделили именно про-
филактике опасного заболевания.

Смена в этом году длится восемнадцать 
рабочих дней. Каждый день к 8.30 приходят 
и приезжают 60 учащихся первых - четвер-
тых классов. Все три отряда утро начинают 
с построения, зарядки и завтрака. А затем 
начинается самое интересное - игры, ак-
ции и мероприятия, которые заранее го-
товят воспитатели и шесть их доброволь-
ных помощников из первичного отделения 
Российского движения школьников. Смена 
в лагере профильная, посвящена вопросам 
экологии, поэтому и большинство познава-
тельных занятий проводится по этой тема-
тике. Три-четыре раза в неделю в «Город-
ке детства» обязательно на свежем воздухе 
или в спортзале организуют физкультур-
ные мероприятия и спортивные соревнова-
ния, такие как «Веселые старты» и «Малые 
Олимпийские игры». В здании школы для 

скучать ребятам некогда
Жизнь в летнем лагере в школе п. Стройкерамика насыщена играми и развлечениями

желающих открыли кружки по интересам. 
Помимо этого, все дети участвуют в еже-
дневной акции «Чистый дом» - наводят по-
рядок в отрядных комнатах.

Стенами здания школы и близлежащими 
игровыми и спортивными площадками от-
ряды не ограничиваются. Они с удоволь-
ствием приняли приглашение заглянуть в 
гости в расположенные в Стройкерамике 
Центр внешкольной работы и Дом культу-
ры «Юбилейный», посетили местную биб-
лиотеку.

На неделе с 7 по 11 июня в лагере про-
водились многочисленные мероприятия 
по безопасности дорожного движения. 
Ежедневно педагоги получают задания из 
районного Центра внешкольной работы 
(отдел профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма) по этой теме и 
приступают к их выполнению, Так, в рамках 
фестиваля «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и 
ты!» состоялся конкурс рисунков-плакатов 
«Вежливый водитель, культурный пешеход. 
Как нельзя себя вести на дороге», конкурс 
материалов для газеты, выпуск буклетов на 
актуальную тему «Езда на самокате по ули-
цам и дорогам». А в день, когда в гостях у 
отдыхавших ребят побывали журналисты 
«ВН», активисты РДШ и воспитатели репе-
тировали с юными инспекторами дорожно-
го движения танец, видеозапись которого 
затем направили на конкурс, проводимый в 
Поволжском образовательном округе.

Скучать юным обитателям «Городка де-
тства» некогда, и в половине третьего они, 
немного уставшие, расходятся по домам, 
чтобы утром вернуться в родную школу и 
снова встретиться с друзьями, старшек-
лассниками-вожатыми и учителями.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Олеся Андреевна Королева, замначальника лагеря:
- О том, что нашим малышам в «Городке детства» интересно, говорит 

стопроцентная посещаемость лагеря. На минувшей неделе школьные учи-
теля начальных классов Аксана Валерьевна Горбушина, Светлана Петровна 
Казакова, которые работали здесь воспитателями, показали все свои талан-
ты при организации занятий и получили благодарности и от детей, и от ро-
дителей. А я хочу поблагодарить старшеклассников из РДШ, они проявили 
себя настоящими заводилами и вожаками: креативные, энергичные и забот-

ливые, они стали опорой педагогов. От себя желаю всем школьникам чудесного лета и хо-
рошего настроения! 

Семен Воробьев, вожатый:
- В пришкольном лагере несколько активистов первичного отделения Рос-

сийского движения школьников работают вожатыми. Я тоже после оконча-
ния 8 «Г» класса решил стать волонтером и помощником учителей. Мы вмес-
те с педагогами и младшеклассниками четыре дня готовились к открытию 
смены и успешно провели его. Сегодня вместе с другими активистами РДШ 
- Настей Ульяновой, Дашей Куклевой, Алисой Лисовой, Аней Фомичевой - 
разучиваем с малышами и снимаем на видео для конкурса ритмичный та-

нец. Мы серьезно готовимся и помогаем взрослым воспитателям проводить игровые и 
познавательные акции в лагере, многие из которых по тематике относятся к экологии, ста-
раемся сделать так, чтобы ребятам запомнилось это лето.

каникулы-2021
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эхо праЗдника

в волжском районе прошли праздничные 
мероприятия в честь дня россии
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Игорь Валентинович Кудрявцев, концерт-
мейстер МБУК «Визит» с. Воскресенка: 

- Дорогие медицинские работники, разрешите 
вас поздравить с вашим профессиональным праз-
дником. Вы выбрали очень нелегкую, но очень бла-
городную профессию: помогать людям. Хочется 
вам пожелать крепкого здоровья, счастья, удачи, 
мирного неба, благополучия вашим семьям. 

Гудков Андрей, выпускник 11 класса школы с. 
Воскресенка:

- Сегодня я хотел бы поздравить  медицинских 
работников, благодаря которым мы можем быть 
спокойны и не переживать за то, что с нами что-
то случится. 

Юлия Третьякова, г.п. Петра Дубрава: 
- Уважаемые медицинские работники! Здо-

ровье - главное богатство, без которого не-
возможна счастливая и полноценная жизнь, 
поэтому ваш труд всегда был и остается вос-
требованным и уважаемым. 

Спасибо вам за вашу поддержку, чуткое и 
внимательное отношение к людям.

Анастасия Николаева, г.п. Петра Дубрава:
- Вы дарите людям неоценимую услугу, вы при-

носите счастье во многие семьи, вы делаете здо-
ровыми целые поколения! 

Низкий вам поклон и огромная, не имеющая 
границ благодарность! 

Мы говорим вам спасибо за вашу работу!

Егор Жауров, школьник г.п. Смышляевка:
- Спасибо тем, кто клятву дал не навредить. 
Спасибо тем, кто не устал больных лечить. 
Тому, кто жизнь дарует не за плату - 
Достойному потомку Гиппократа. 
Я говорю спасибо вам. 
Спасибо нашим докторам.

Полина Тимашева, г.п. Смышляевка:
- У вас руки золотые, доброе сердечко, 
И болезни все любые лечите, конечно. 
За заботу и за труд чтить вас не устанем. 
Пусть вас беды обойдут, 

дни прекрасней станут.

Ксения Борщенко, п. Черновский:  
- Сегодня, в очень непростой час, хочется ска-

зать слова искренней благодарности и поздра-
вить настоящих героев - медицинских работников. 
Пусть наше восхищение вашим трудом служит вам 
талисманом, пусть удача всегда сопутствует вам! 
Пусть ваши душевные силы и стойкость остают-
ся такими же непоколебимыми. Будьте здоровы и 
помогайте оставаться здоровыми другим! 

Надежда Тарада, Верхняя Подстепновка:
- Спасибо за ваше старание и за ваш профес-

сионализм! 
Спасибо, что вы выбрали эту нелегкую профес-

сию и в такое тяжелое для всех время помогаете 
своим пациентам.

Крепкого вам здоровья!

к дню медицинскоГо работника 77

ей по душе работа на пределе 
Фельдшер районной неотложной помощи И.А. Асауляк более 30 лет посвятила службе в Вооруженных силах России

Пятнадцать вызовов к 
пациентам, десятки километров 
на колесах – помимо ближайших 
территорий Юга-1 и Юга-2, 
посещение больных в селах 
Лопатино, Воскресенка, 
Журавли, две госпитализации, 
в том числе одна с подозрением 
на COVID-19. 

Несмотря на тридцатиградусную жару - 
работа в спецкостюме СИЗ, забор мазка на 
инфекцию и далее транспортировка паци-
ента с пневмонией в ковидный госпиталь: 
дома его в однокомнатной квартире с же-
ной и детьми оставлять опасно. Это самое 
обычное, рядовое дежурство фельдшера 
неотложной помощи ЦРБ Волжского райо-
на Ирины Анатольевны Асауляк, за спиной 
которой более тридцати лет военной меди-
цинской службы. 

Афганистан, две чеченские кампании, 
Грузия… Боевые награды за службу в «го-
рячих точках» и боевое же ранение на ми-
не. Послужной список Ирины Анатольевны 
у гражданских лиц вызывает удивленное 
восхищение, у военных - такое же искрен-
нее уважение. В результате повзрослевший 
сын Рустам Фаргатович Гисматулин вмес-
то, казалось бы, очевидной стези кадрового 
военного выбрал путь военного медика. Он 
тоже фельдшер, прапорщик, служит в во-
енной части в Рощинском. Уже дважды по-
бывал в рабочих командировках в Сирии и 
Таджикистане. Мамина закалка! 

В 1982 году Ирина Асауляк окончила Бело-
церковское медицинское училище, которое 
готовило средний медперсонал для воинс-
ких частей. Через полгода после распреде-
ления написала рапорт о призыве и получи-
ла первое назначение - в Афганистан. Так, в 
20 лет девушка оказалась в «горячей точке». 
Медсестра-анестезист - первая помощни-
ца врача в реанимации и на операционном 
столе, в том числе и в условиях полевого 
госпиталя. Дважды в месяц в составе ме-
дико-санитарного батальона они выходили 
на боевые операции, разворачивали в горах 
пункт для приема раненых, оказывали пер-
вую помощь и отправляли солдат в тыл. 

Без малого 12 лет она прослужила в Сред-
ней Азии, в 1993 году их перевели из Туркес-
танского в Приволжский военный округ. Так 
Ирина Анатольевна оказалась в пгт Рощинс-
кий. Ее назначили начмедом ремонтно-вос-

становительного батальона выведенной из 
Германии 90-й танковой дивизии. Тогда она 
думала, что ее война закончилась. Но впе-
реди старшего прапорщика ждала не менее 
«горячая» служба в зоне грузино-абхазско-
го конфликта и в двух чеченских военных 
кампаниях (1995 и 2000 годы). 

С ответственной работой Ирина Анато-
льевна безусловно справлялась - ниже на-
чальника медпункта назначений не полу-
чала. Восемь лет перед демобилизацией 
служила начмедом разведбатальона - а это 
не только медицинские компетенции, но и 
серьезная военная подготовка: прыжки с 
парашютом, тактико-специальная подго-
товка, владение боевым оружием. На воп-
рос «Какой вид оружие любимый?» - отве-
чает по-женски: «Я оружие не люблю». Хотя 
владеет и автоматом, и пистолетом, раду-
ется, что штык-ножом пользовалась только 
для того, чтобы в полевых условиях бинты 
разрезать или банку консервов открыть. 

Впоследствии Ирина Анатольевна закон-
чила юрфак и медуниверситет по специаль-
ности «клиническая психология». Казалось 
бы, можно открыть новую профессиональ-
ную страницу, углубиться в «разговорный 
жанр». Но быстро поняла, что ей интерес-
на практическая медицина - выполнять 
медицинские назначения, ежедневно по-
могать людям. Чем она сегодня и занима-
ется в должности фельдшера неотложной 

медицинской помощи. До сих пор с любо-
вью вспоминает свою службу в Вооружен-
ных силах РФ. Ей была по душе эта работа 
«на пределе», в которой слились воедино 
и напряженный ритм, и ощущение боево-
го братства, и материнские чувства: «Ребя-
та на тебя надеются, и то, что нам родители 
доверили своих детей». 

Конечно, работу на неотложной помощи 
некорректно сравнивать с военными опера-
циями – здесь нет боевых ранений и сроч-
ных выездов по боевой тревоге. Но когда 
Ирина Анатольевна видит испуганные глаза 
заболевших людей, также приходится пус-
кать в ход все свои компетенции – и меди-
цинские, и психологические. «Приезжаешь, 
они на тебя смотрят как на спасение, ждут, 
что ты руками беду разведешь. Объясняем, 
разговариваем, делаем назначения. Прихо-
дилось снимать и накопившееся напряже-
ние в условиях изоляции». 

На работу в Волжскую ЦРБ она поступи-
ла в январе 2020 года. Как раз начиналась 
пандемия, которая потребовала полной 
мобилизации и новых лечебных алгорит-
мов, в том числе и от службы скорой и не-
отложной помощи. Признается, что сегод-
ня стало гораздо легче работать. Год назад 
кареты скорой помощи по 3-4 часа дожида-
лись своей очереди, чтобы госпитализиро-
вать ковидных пациентов в областную кли-
ническую больницу им. В.Д. Середавина, и 
это при полной защитной амуниции. Сей-
час и ковидных центров намного больше, и 
логистика отработана, и мест в госпиталях 
хватает. В помощь для срочной диагностики 
местным бригадам неотложной помощи два 
рентген-кабинета и лаборатория Волжской 

ЦРБ. Фельдшерская специализация также 
требует изучения новых методик и медика-
ментов, общения с опытными врачами. Пос-
кольку «неотложка» преподносит задачи са-
мой широкой специализации, фельдшеру 
необходимо иметь знания сразу нескольких 
узких специалистов - от терапевта до хи-
рурга. «Здесь сразу видишь результат сво-
ей работы. Вызов получила и не знаешь, в 
каком состоянии застанешь больного. Вот 
у пациента почечная колика, ты оценила об-
становку, ввела лекарственные препараты -  
у него глаза заблестели, а ты получаешь 
удовлетворение от того, что облегчила его 
состояние». 

И все-таки соглашается, что хотя и отда-
ленно, но и работа на «неотложке» напоми-
нает жизнь на передовой, когда необходимо 
быстро принять решение, а иногда и спасти 
жизнь человеку. 

Ирина Анатольевна Асауляк награждена 
медалью Жукова, двумя медалями «За бо-
евые заслуги», медалью «За трудовую доб-
лесть», медалями трех степеней «За отли-
чие в воинской службе». В память об Афгане 
остался шрам на лице и осколок в руке - до 
сих пор, когда проходит «рамки» в аэропор-
тах, он звенит… Большое количество гра-
мот, в том числе одна особо памятная - ее 
в 2000 году в Чечне вручал Владимир Вла-
димирович Путин. Тогда весь женский со-
став медицинского отряда специального 
назначения получил от президента еще и 
косметические подарки - дело было перед 
Восьмым марта, а женщина даже на войне 
остается женщиной…

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Сотрудники дома молодежных 
организаций провели видео-
акцию, посвященную Дню 
медицинского работника.
Ее участники - школьники, 
воспитанники детских садов, 
волонтеры и сельские активисты - 
получили возможность искренне 
поблагодарить тех, кто заботится 
о нашем здоровье и спасает 
человеческие жизни. Ребята 
сделали плакаты с хештегом 
«спасибоврачам» и записали 
видеоролики с поздравлениями, 
которые были размещены 
в социальных сетях. 

Виктория Вячеславов-
на Курлина, директор До-
ма молодежных организа-
ций управления культуры, 
туризма и молодежной по-
литики администрации м.р. 
Волжский: 

- В День медицинского 
работника позвольте поб-
лагодарить за ваш беско-

рыстный труд. Пожелать добра, мира, улы-
бок, радости и крепкого здоровья вам и 
вашим родным и близким. Примите самые 
искренние поздравления! 

спасибо тем, кто лечит и спасает! 
Волжане поблагодарили медиков за самоотверженный каждодневный труд

И.А. Асауляк в годы военной службы.
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еВГений федороВич 
кВашук

В первые дни войны был мобилизован и отправлен в военное 
училище, несмотря на большую семью: у них с женой было трое 
детей. Сначала ему дали в районе бронь, но через неделю все 
же прислали повестку. Обучение длилось один месяц, и затем – 
на передовую. 1941 год был страшным для страны. За несколь-
ко месяцев боев Е.Ф. Квашуку довелось многое испытать: от-
ступал, попадал в окружение, прорывался из него с боями. 

Из воспоминаний ветерана: «В нашем отряде на 53 бойца бы-
ло всего 43 винтовки, одна граната и две бутылки с зажигатель-
ной смесью. Полевую кухню за три месяца видели один раз. Го-
лодали, находились на подножном корме. Местные жители, как 
могли, подкармливали. Но мы воевали». В конце 1941 года он 
был ранен. Пуля повредила правую руку, в результате контузии 
парализовало правую часть тела. Руку врачи спасли, но дейс-
твовать кисть не могла. Евгений Федорович был комиссован и 
вернулся к довоенной профессии педагога. Работал и жил в Ка-
захстане. В 1994 году переехал в поселок Просвет. 

леВ михайлоВич 
еремин

Ветеран вспоминает: «Был я и в Сталинграде, участвовал в 
Белорусской наступательной операции и в других сражениях, 
вплоть до Берлинской. Страшнее боев на Курской дуге больше 
ничего не пережил. Из-за идущих на нас «тигров» и бронетран-
спортеров не видно было горизонта, пыль поднялась до небес. 
В небе их самолеты висят. Здесь никакой окоп не спасет. Если 
бомбежкой не убьют, сомнут танки. Выручали«Катюши». Перед 
боем прислали две установки. Я дал отмашку на залп, и за три-
пять минут в поле подбили шестнадцать немецких танков. Ос-
тальные прорвались – мы не смогли их удержать. Пропустили и 
сцепились с пехотой. Танки же расстреляла вторая линия обо-
роны. Такого ада я больше никогда не видел». Из Белоруссии в 
Польшу Л.М. Еремин входил уже командиром батальона. 

Добив врага в Берлине, комбат был демобилизован и мно-
го лет трудился инженером-механиком на гражданском флоте. 
Последние годы работал на заводе «Коммунар» и жил в поселке 
Петра Дубрава.

дмитрий петроВич 
чуяноВ

В феврале 1943 года партизанский отряд, в составе которо-
го воевал Дмитрий Петрович, соединился с частями Красной 
армии в районе Сталинграда. Дмитрий принял присягу и был 
определен в школу младших командиров. На фронт вернулся 
сержантом и был направлен в разведроту 204-й стрелковой ди-
визии. Много раз ходил в составе группы за линию фронта, оп-
ределяя расположение штабов, нанося на карту укрепрайоны 
противника. В 1944 году в Молдавии был ранен в левую руку и 
контужен, после чего стал заикаться. Переведен в связные при 
штабе дивизии. С боями прошел Румынию, Болгарию, Югосла-
вию, Венгрию, Чехословакию. 

Закончил войну в австрийском городе Шремсе. Награжден 
медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За от-
вагу», орденом Отечественной войны второй степени. После 
войны работал шофером, затем в воинской части. Выйдя на 
пенсию, переехал вместе с супругой Клавдией Павловной в по-
селок Петра Дубрава.

екатерина алексееВна 
крашенинникоВа

Перед войной окончила курсы медсестер и работала в боль-
нице. В марте 1943 года была мобилизована и определена в ро-
ту особого медицинского усиления. И это несмотря на хромо-
ту девушки – ведь она была военнообязанная. В течение двух 
месяцев училась в Куйбышеве. Командование посылало это 
подразделение на участки, где велись ожесточенные бои и бы-
ло очень много раненых. Бойцов выносили с поля боя, перевя-
зывали, останавливали кровь и отправляли в медсанбат. Затем 
все военные годы прослужила в военно-полевом госпитале. На-
чалась же ее служба под Воронежем. Когда война стала бли-
зиться к завершению, младший медперсонал отправили под 
Харьков в пересыльный госпиталь. Здесь Е.А. Крашенинникова  
и встретила Победу.

 До 1964 года она работала медсестрой в Смышляевском аэ-
ропорту, затем – в Смышляевской больнице, откуда и ушла на 
пенсию. Получила звание «Ветеран труда». Ее трудовой стаж 
более сорока лет.

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

Редакция «Волжской нови» про-
должает серию публикаций, отра-
жающих хронику Второй мировой 
войны.

(Продолжение. 
Начало в №№ 26, 43, 44)

С призывами уничтожить СССР 
А. Гитлер выступал с самого начала 
своей политической карьеры. В сво-
ей книге «Майн кампф» («Моя борь-
ба», 1925 г.) он заявлял, что главной 
внешнеполитической целью нацио-
нал-социалистов является завоева-
ние и заселение немцами обшир-
ных земель на востоке Европы, что 
только захват этих земель обеспе-
чит Германии статус действительно 
«мировой державы». 

После назначения 30 января 
1933 г. А. Гитлера рейхсканцле-
ром подготовка к уничтожению 
СССР стала главным направлени-
ем внутренней и внешней полити-
ки Третьего рейха. 

После заключения 22 июня 1940 
года перемирия с Францией гер-
манское руководство решило по-
вернуть оружие против СССР. 31 
июля А. Гитлером было принято 
решение о нападении на СССР не 
в 1940 г., а мае 1941 г. Им же был 
установлен срок «уничтожения 
жизненной силы России» - пять 
месяцев, то есть до наступления 
русской распутицы. 

В первой половине декабря 1940 
года работа над планом войны с 
Советским Союзом была заверше-
на. На его основе Б. Лоссберг под 
руководством А. Йодля подготовил 
директиву №21, которую А. Гитлер 
подписал 18 декабря 1940 г. 

Трем группам армий «Север», 
«Центр» и «Юг», предназначав-
шимся для наступления на ленин-
градском, московском и киевском 
направлениях, была поставлена 
задача только на глубину одной 
стратегической операции до ру-
бежа рек Днепр - Западная Дви-
на. Группа армий «Центр» должна 
была наступать танковыми и мо-
торизованными соединениями из 
района Варшавы и севернее ее с 
целью раздробить силы Красной 
армии в Белоруссии. Затем ей 
предписывалось передать часть 
своих подвижных войск группе ар-
мий «Север» для успешного реше-
ния задачи по полному уничтоже-
нию советских войск в Прибалтике 
и захвату Ленинграда. 

После этого группы армий 
«Центр» и «Север» всеми своими 
силами должны были возобновить 
наступление на Москву. Группе 
армий «Юг» была поставлена за-
дача развернуть основные силы на 
своих северном и южном флангах, 
а затем посредством нанесения 
концентрических ударов до выхо-
да к Днепру полностью уничтожить 
советские войска на Правобереж-
ной Украине. Главный удар нано-
сился из района Люблина в общем 
направлении на Киев. Находивши-
еся в Румынии немецкие войска 
должны были форсировать р. Прут 
в нижнем течении и осуществить 
глубокий охват противника. В ди-
рективе подчеркивалась важность 
быстрейшего захвата немецкими 
войсками после форсирования 

Днепра Москвы и Донецкого бас-
сейна. 

В плане «Барбаросса» предус-
матривалось участие в войне Ру-
мынии и Финляндии. Румынские 
войска должны были «поддержать 
наступление южного фланга гер-
манских войск, хотя бы в начале 
операции», а «в остальном нести 
вспомогательную службу в тыло-
вых районах». Финской армии по-
ручалось прикрыть сосредоточе-
ние и развертывание у советской 
границы выдвигавшейся из окку-
пированной Норвегии группиров-
ки германских войск, а затем «вес-
ти боевые действия совместно с 
этими войсками». 

В мае 1941 г. к участию в под-
готовке нападения на СССР была 
привлечена и Венгрия. Располо-
женная в центре Европы, она яв-
лялась перекрестком важнейших 
коммуникаций. 

В конце февраля 1941 г. нача-
лось развертывание немецких 
групп армий у границ СССР. 

армия Вторжения
По распоряжению начальни-

ка штаба объединенного коман-
дования вермахта (ОКВ) генерал- 
фельдмаршала В. Кейтеля от  
5 сентября 1940 г. общая числен-
ность сухопутных войск весной 
1941 г. должна была составить 180 
дивизий, в том числе 10 мотори-
зованных, 20 танковых и 20 резер-
вных. К тому времени германская 
военная экономика уже переклю-
чилась на выпуск оружия для это-
го огромного количества войск. За 
ее выполнение взялись не толь-
ко военные предприятия Третье-
го рейха, но и 4876 предприятий 
оккупированных Польши, Дании, 
Норвегии, Голландии, Бельгии и 
Франции. В результате перед на-
падением на СССР уровень воо-
ружения Германии значительно  
возрос. 

Перед нападением на СССР в 
вермахте насчитывалось 7,3 млн 
человек, 71,5 тыс. артиллерийских 
орудий и минометов, 5,6 тыс. тан-
ков и 5,7 тыс. боевых самолетов. В 
сухопутных войсках было 214 ди-
визий, в том числе 21 танковая и 
14 моторизованных. Для войны на 
Востоке было выделено более 70% 
соединений: 153 дивизии, в том 
числе 17 танковых и 14 моторизо-
ванных, а также три бригады. Для 
ее авиационного обеспечения из 
имевшихся в вермахте пяти воз-
душных флотов было выделено три 
флота полностью и один частично. 

Руководство Италии в конце мая 
1941 г. приступило к формирова-
нию особого армейского корпуса, 
предназначавшегося для войны 
против СССР, а 15 июня объявило 
о своем желании участвовать в «по-
ходе на восток». 

Для того чтобы создать более 
благоприятные условия для раз-
мещения своих войск у западных 
границ СССР, Германия добилась 
присоединения к Пакту трех дер- 
жав ряда стран Европы: Венгрии (20 
ноября 1940 г.), Румынии (23 нояб-
ря 1940 г.), Словакии (24 ноября 
1940 г.), Болгарии (1 марта 1941 г.), 
независимого государства Хорва-
тия (16 июня 1941 г.), созданного 
германским правительством после 
разгрома и расчленения Югосла-
вии в апреле 1941 г. С Финлянди-
ей Германия установила военное 
сотрудничество без включения ее 
в пакт. Под прикрытием заключен-
ных с ней двух соглашений от 12 и 
20 сентября 1940 г. о транзите во-
енных материалов и войск в окку-
пированную Норвегию началось 
превращение финской территории 
в базу для нападения на СССР.

Завершить развертывание ос-
новных сил Германии на востоке 
по плану «Барбаросса», как наме-
чалось, до 15 мая не удалось, пос-
кольку часть немецких войск с 6 
по 29 апреля 1941 г. участвовала в 
Балканском походе вермахта про-
тив Югославии и Греции. 30 апреля 
на совещании высшего командо-
вания вермахта начало операции 
«Барбаросса» было перенесено на 
22 июня 1941 г.

Подготовил  
Александр КАРАВАЕВ.

(Продолжение следует).
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в администрации 
района

усилить профилактическую работу
решили члены районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения

Его провел начальник отдела 
общественной безопасности 
и противодействия коррупции 
администрации Волжского 
района С.Б. Муханчалов. 

Открывая заседание, Салям Ба-
зарбаевич напомнил собравшимся 
о том, что, согласно национальному 
проекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», к 2024 
году в стране планируется вдвое 
сократить количество аварийно 
опасных участков дорог, и это поз-
волит снизить смертность в резуль-
тате ДТП не менее чем в 3,5 раза. 
Одним из наиболее эффективных 
способов достижения этих целей 
является регулирование дорожного 
движения с помощью светофоров и 
дорожных знаков. 

К сожалению, аварийность на до-
рогах по-прежнему остается высо-
кой. По информации инспектора по 
пропаганде безопасности дорожно-
го движения ОГИБДД ОМВД России 
по Волжскому району М.А. Ефимо-
вой, за пять месяцев этого года на 
территории района произошло 52 
дорожно-транспортных происшес-
твия. Погибли семь человек, пост-
радали 69 человек, в том числе 10 
детей. 

Государственный инспектор до-
рожного надзора ОГИБДД ОМВД 
России по Волжскому району  
К.С. Бастраков рассказал о выяв-
ленных недостатках в улично-до-
рожной сети в границах городских и 
сельских поселений. Проведенные 
специалистами проверки показали, 
что наибольшее количество нару-
шений связаны с отсутствием до-
рожных знаков или неправильной их 
установкой. Наблюдаются дефекты 
дорожного покрытия. Особое вни-
мание необходимо уделить учас-
ткам около школ, детских садов, 
установив знаки приоритета и гори-
зонтальную разметку. 

Заместитель начальника ОГИБДД 
ОМВД России по Волжскому району 
Д.К. Шишкин призвал собравших-
ся больше внимания уделить про-
филактической и разъяснительной 
работе среди населения. О том, как 
такая работа организована в об-
разовательных учреждениях и де-

тских летних оздоровительных лаге-
рях, проинформировала методист 
филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» посел-
ка Рощинский «Центр внешкольной 
работы» В.Н. Чернова. В образова-
тельных организациях проводят-
ся различные конкурсы, профилак-
тические акции. Дети участвуют и в 
областных мероприятиях. Педагоги, 
активисты Российского движения 
школьников, сотрудники полиции 
проводят занятия по безопасности 
дорожного движения. В лагере ро-
щинской школы организуется про-
фильная смена юного инспектора 
дорожного движения, оборудуется 
автогородок. 

Подводя итоги заседания,  
С.Б. Муханчалов отметил необхо-
димость усилить профилактичес-
кую работу в дни школьных каникул, 
привлекая к деятельности специа-
листов, активистов и родителей.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Чтобы не омрачать свой отдых на воде, необходимо придерживаться 
элементарных правил безопасности: 

- купаться можно только в разрешенных местах;
- дети должны купаться только в присутствии взрослых;
- запрещено входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- начинать купаться рекомендуется в безветренную погоду при темпе-

ратуре воды 17-190С и температуре воздуха 20-250С. В воде следует на-
ходиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо предварительно об-
тереть тело водой;

- нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться камни, ко-
ряги или металлические прутья;

- нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы, - это опас-
но даже для умеющих хорошо плавать;

- нельзя подавать крики ложной тревоги;
- если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайся плыть на-

встречу течению. Нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно при-
ближаться к берегу;

- если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите 
к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы. Также 
можно произвести укалывание любым острым подручным предметом - 
булавкой или заколкой.

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного от-
дыха на воде. Помните, что даже хороший пловец должен соблюдать пос-
тоянную осторожность и строго придерживаться правил поведения на  
воде.

что нужно знать, отправляясь 
на отдых у воды

В Самарской области с 15 июня открылся пляжный сезон

вниманию населения

Закон и порядок

здравоохранение

профессионально о главном
Вакцинация от COVID-19 поможет сохранить жизнь и здоровье людей

В Самарской области  ак-
тивно продолжается приви-
вочная кампания. Работает 
24 мобильных пункта вакци-
нации. В настоящее время 
сделать прививку от коро-
навируса можно  в одном 
из 65 лечебных учреждений 
региона, в 168 прививочных 
пунктах.  

На сегодняшний день первый 
этап вакцинации прошли более 
440 тысяч человек, закончили вак-
цинацию свыше 360 тысяч чело-
век. Тем не менее вызывает опасе-
ния тот факт, что в ряде регионов 
РФ ситуация развивается не са-
мым благоприятным образом. Как 
неоднократно отмечал на заседа-
ниях оперативного штаба губерна-
тор Самарской области Д.И. Аза- 
ров, следует продумать план раз-
вертывания и перевода коечного 
фонда с наименьшими потерями 
качества предоставления меди-
цинских услуг в первую очередь 
для людей с хроническими забо-
леваниями - сердечно-сосудисты-
ми, онкологическими и другими, 
представляющими наибольшую 
угрозу.

По поручению главы региона на-
чата ревизия всех 7000 коек, кото-

рые работали в системе оказания 
помощи, оценка их готовности и 
«дорожная карта» по их возвраще-
нию при необходимости в режим 
ковидного госпиталя. Губернатор 
поставил задачу создать в каж-
дом лечебном учреждении комис-
сию по проверке готовности меди-
цинского оборудования, запасов 
кислорода и лекарственных пре-
паратов, провести тестирование 
аппаратов ИВЛ, а также всей диа-
гностической аппаратуры.

Большая работа по профилакти-
ке коронавирусной инфекции про-
водится и в Волжском районе. Се-
годня прививку можно сделать во 
всех отделениях районной больни-
цы и трех передвижных мобильных 
ФАПах, в круглосуточном режиме 
работает прививочный кабинет в 
п. Стройкерамика. О том, насколь-
ко важна своевременная вакцина-
ция, в минувший вторник сотруд-
никам районной администрации 
рассказал главный врач Волжской 
ЦРБ С.Н. Братко. 

В частности, он отметил, что 
вакцинация является важнейшим 
фактором успешного противосто-
яния инфекции. Человечество жи-
вет благодаря тому, что когда-то 
появилась вакцина. Чума, холе-
ра, оспа, грипп уносили миллионы 
жизней. Благодаря совершенство-
ванию методов вакцинации уда-
лось остановить распространение 
многих заболеваний, о которых 
современная молодежь даже не 

слышала. Только вакцинация поз-
волит остановить и новую корона-
вирусную инфекцию. Сейчас, в це-
лом по стране, около 15 процентов 
населения или сделали прививку, 
или переболели и выздоровели. У 
них сформирован иммунитет. Но 
для  того, чтобы  иммунитет был 
коллективным, необходимо при-
вить не менее 60 процентов на-
селения. В Волжском районе ис-
пользуется вакцина «Спутник V», и 
запасов ее, по словам С.Н. Братко, 
достаточно. К сожалению, многие  
по тем или иным причинам опа-
саются делать прививку. Поэто-
му очень важно донести до людей 
мнение профессионалов. 

Только выполнение всех про-
филактических мероприятий поз-
волит справиться с инфекцией. 
Использование индивидуальных 
средств (масок, перчаток, анти-
септиков) – лишь один из спо-
собов защиты от вируса. С со-
зданием вакцин наступил второй 
этап борьбы – наступление на 
инфекцию. Российские препа-
раты против вируса весьма эф-
фективны. Риск получить легкое 
недомогание на день-два от при-
вивки несравним с риском забо-
леть COVID-19. Особенно акту-
альна вакцинация для пожилых 
людей и граждан, имеющих хро-
нические заболевания. 

Также Сергей Николаевич отве-
тил на все интересующие волжан 
вопросы.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Это случилось в минувшее вос-
кресенье, 13 июня. Группа самар-
ских туристов на арендованных 
скутерах возвращалась с прогул-
ки по живописным местам пра-
вобережья Волги. Молодые люди 
насладились красотами Рождес-
твено, Новинок, Подгор, Шелех-
мети и уже готовились перепра-
виться на теплоходе в областной 
центр. Вдруг неподалеку от при-
чала раздался крик: «Человек то-
нет!» 

Взгляды отдыхавших и пасса-
жиров обратились к водной гла-
ди, где в нескольких метрах от 
берега в технической зоне прича-
ла на волнах качалось тело жен-
щины. Видны были лишь спина 
и макушка головы. Большинство 
людей оцепенело, кто-то начал 
снимать ЧП на камеры телефо-
нов, и лишь муж тонувшей и сто-
явший в очереди на причале ту-
рист Федор Синев бросились на 
выручку потерявшей сознание 
купальщице. 

Федор на ходу снял рубаш-
ку, передал своей девушке мо-
бильный телефон и энергичными 
гребками поплыл к женщине. Вы-
тащив ее на берег, сразу начал 
делать пострадавшей искусст-
венное дыхание и непрямой мас-
саж сердца.

Первая помощь пришла вов-
ремя: потерпевшая задышала и 
пришла в сознание. Вскоре сюда 
приехала карета скорой помощи. 
Федор со спокойной душой поки-
нул место происшествия и вместе 

не теряя ни минуты
Житель Самары, путешествуя по Заволжью, 

спас тонущую женщину

происшествие

с друзьями-туристами перепра-
вился в город.

Мы пообщались с Федором 
Викторовичем Синевым. Он вы-
пускник технического универси-
тета, менеджер по продажам од-
ной из европейских компаний. 
Большой любитель экстремаль-
ных видов спорта, Федор увле-
кается ездой на квадроциклах и 
мотоциклах, поэтому был готов к 
действиям в той непростой ситу-
ации, когда вопрос жизни и смер-
ти решали буквально считанные 
секунды. Да и знания основ бе-
зопасности жизнедеятельности, 
полученные в школе и вузе, сыг-
рали свою роль.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлено 

Ф.В. Синевым.

ОТ РЕДАКЦИИ.
По информации отдела ГО и ЧС, 

за пять месяцев текущего года на 
водоемах Волжского района по-
гибли пять человек. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации м.р. Волжский.
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Заключение о результатах публичных слушаний 
в муниципальном районе Волжский Самарской области по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6787П «Техническое перевооружение напорного 

нефтепровода УПСВ «Горбатовская» - промышленный узел «Бариновский» (замена аварийных участков ПК80+00 – 
ПК247+50, ПК247+50-ПК301+50)» в границах сельских поселений Подъем-Михайловка, Дубовый Умет муниципального 

района Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 25.05.2021г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6787П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода УПСВ 
«Горбатовская» - промышленный узел «Бариновский» (замена аварийных участков ПК80+00 – ПК247+50, ПК247+50-ПК301+50)» в 
границах сельских поселений Подъем-Михайловка, Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области.

Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 23.03.2021 № 451 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6787П «Техническое перевооружение напорного нефтепровода УПСВ 
«Горбатовская» - промышленный узел «Бариновский» (замена аварийных участков ПК80+00 – ПК247+50, ПК247+50-ПК301+50)» в 
границах сельских поселений Подъем-Михайловка, Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области», опубли-
кованное в газете «Волжская Новь» от 21.04.2021 № 31.

Дата проведения публичных слушаний – с 21.04.2021 по 25.05.2021.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слуша-

ний – б/н от 18.05.2020. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
5. Предложения и замечания по проекту в письменной форме, в электронном виде, в адрес управления архитектуры и градо-

строительства Администрации муниципального района Волжский внесли в протокол публичных слушаний 3 человека. 
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными ли-
цами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

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

и предложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

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

1. Не возражаю против утверждения проекта плани-
ровки территории и проект межевания территории 

для проектирования и строительства объекта АО 
«Самаранефтегаз»: 6787П 

Учесть поступившее предло-
жение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

2. Одобрить проект планировки территории и про-
ект межевания территории для проектирования 
и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 

6787П  

Учесть поступившее предло-
жение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

3. Согласна с проектом планировки и проектом ме-
жевания территории

Учесть поступившее предло-
жение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

Предложения, поступившие от иных участников 
публичных слушаний

Не поступали

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕО-КОМПАС» Петровым Андреем Леонидовичем,  
№ квалификационного аттестата 63-10-78, 443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 16А,  
geo-kompas1975@mail.ru, тел. (8846) 264-97-40, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0505005:2070, расположенный: Самарская обл., р-н Волжский, това-
рищество «Преображенка-3», участок 1178, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения его границы.

Заказчиком кадастровых работ является Бичурин Сергей Владимирович, проживающий 
по адресу: г. Самара, ул. Восковая, д. 5, кв. 2, тел. (8846) 264-97-40. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, товарищество «Преображенка-3», участок 
1178, 19 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443069, 
Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, оф.7.

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 19 июня 
2021 г. по 18 июля 2021 г. по адресу: 443069, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 
16А, оф. 7.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: расположены в кадастровом квартале 63:17:0505005.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Исаевой Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат 
№63-11-284, являющейся работником ООО фирмы «Новатор-Х», адрес: г. Самара, ул. ХХII 
Партсъезда, 1, стр. 1, тел. 8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, С/Д тов-во 
«Воскресенка», участок 146, линия 23, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Летов Сергей Дмитриевич, почтовый адрес:  
г. Самара, ул. Галактионовская, дом 41, кв.6, тел. 8-905-302-06-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, Волжский район, С/Д тов-во «Воскресенка», участок 146, 
линия 23, 19 июля 2021 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. ХХII Партсъезда, 1, стр. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 июня 
2021 года по 18 июля 2021 года по адресу: г. Самара, ул. ХХII Партсъезда, 1, стр. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с/д товарищество «Воскресенка», участок № 148, линия 23; земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д товарищест-
во «Воскресенка», участок № 144, линия 23; земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0513002:2785, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ 
«Воскресенка», линия 22, участок 145.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответс-
твующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Викторовной, адрес: Самарская область, 
г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д.17, кв. 209, е-mail: natalya.ahmetzianova@yandex.ru, 
тел. 8-927-705-19-10, квалификационный аттестат 63-11-103, включен в реестр членов СРО 
А КИ «Содружество», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512011:3922, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское 
поселение Воскресенка, СНТ № 1 при заводе клапанов, массив «Воскресенка», линия 3, учас-
ток № 36.

Заказчиком кадастровых работ является Егоров Алексей Валериевич, адрес: г. Самара, 
ул. Хасановская, д. 4, кв. 71 , тел. 8-937-188-80-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СНТ 
№ 1 при заводе клапанов, массив «Воскресенка», линия 3, участок № 36, 19 июля 2021 г. в 
10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д.17, кв. 209.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 19 июня 2021 г. по 18 июля 2021 г. 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д.17, кв. 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ земельного участка: Самарская область, Волжский район, массив «Воскресен-
ка», СДТ №1 при заводе клапанов, линия 2, участок №25; Самарская область, Волжский 
район, массив «Воскресенка», СДТ №1 при заводе клапанов, линия 3, участок №34; Са-
марская область, Волжский район, массив «Воскресенка», СДТ №1 при заводе клапанов, 
линия 3, участок №38, а также все смежные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:17:0512006.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, 
электронная почта: megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, това-
рищество «Энергетик», линия 3, участок 34, кадастровый номер 63:17:0307003:328. 

Заказчиком кадастровых работ является Богапов Раиль Ахметгалиевич, адрес: г. Самара, 
ул. Арцыбушевская, д. 127, кв. 7, тел. 8-917-953-54-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский район, товарищество «Энергетик», линия 3, 
участок 34,19 июля 2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 июня 2021 г. по  
18 июля 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границ: Самарская область, Волжский р-н, с/т «Энергетик», просека 2, участок 
№31, кадастровый номер 63:17:0307004:96.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сазоновым Александром Алексеевичем, квалификацион-
ный аттестат № 63-14-809, адрес: г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 504, e-mail: ckr_63@
mail.ru, телефон 8-937-799-74-04, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0302011:295, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,  
п. П-Дубрава, в СДТ «Дубрава», № 117, выполняются кадастровые работы. 

Заказчиком кадастровых работ является Хайрулова Людмила Анатольевна, почтовый ад-
рес: 443546, Самарская область, пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, 6-34, тел. 8-987-987-23-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Самарская область, пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, 
6, 19 июля 2021 года. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 443080, 
Самарская область, г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 504.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 19 июня 2021 года по 18 
июля 2021 года по адресу: 443080, Самарская область, г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 504.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: смежные земельные участки, граничащие с земельным участком  с кадастровым 
номером 63:17:0302011:295. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

 
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 р-н, массив Стромилово, с/т Кряжского МАТП, линия 4, участок 84, кадастровый 
номер 63:17:0000000:1927, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кривченко Николай Николаевич, адрес: г. Сама-
ра, пр. Карла Маркса, д. 237, кв. 40, тел. 8-908-415-50-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив Стромило-
во, с/т Кряжского МАТП, линия 4, участок 84, 19 июля 2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 июня 2021 г. по  
18 июля 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
массив Стромилово, участок № 82

2) Самарская область, Волжский р-н, массив Стромилово, с/т Кряжского МАТП, линия 4, 
участок 82

3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
массив Стромилово, участок № 95

4) Самарская область, Волжский р-н, массив Стромилово, с/т Кряжского МАТП, линия 3, 
участок 95

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, 
электронная почта: megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу:  Самарская область, Волжский район, пос. 
Смышляевка, ул. Краснополянская, уч. № 33, кадастровый номер 63:17:0309020:64. 

Заказчиком кадастровых работ является Галкина Мария Александровна, адрес: г. Самара, 
Заводское шоссе, д. 58, кв. 67, тел. 8-927-902-53-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Смышляевка, ул. Краснополян-
ская, уч. № 33, 19 июля 2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 июня 2021 г. по  
18 июля 2021 г.  по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границ: Самарская обл., р-н Волжский ориентир местоположения вне границ п. 
Смышляевка ул. Краснополянская дом 35 квартира 1, кадастровый номер 63:17:0309020:63.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА|

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Самарская 
область, г.Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; е bandurina@mail.ru: тел. 8-927-708-18-21;  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0307003:269, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
пос. Энергетик, массив з-да ЖБИ 3, участок 78, в кадастровом квартале 63:17:0307007.

Заказчиком кадастровых работ является Шабанов Владимир Владимирович, адрес: Са-
марская область, г. Самара, ул. Гастелло, д. 47, кв. 86-88, тел. 8-937-177-98-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, пос. Энергетик, массив з-да ЖБИ 3, участок 78, 19 июля 2021 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Энергетик, массив з-да ЖБИ 3, участок 
78.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19 июня 2021 г. по 19 июля 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 июня 2021 г. по 19 июля 2021 г. по адресу: Самарская область, Волжский 
район, пос. Энергетик, массив з-да ЖБИ 3, участок 78.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать мес-
тоположение границ, расположен по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Энер-
гетик, массив з-да ЖБИ 3, участок 77.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

осторожно: аммиакопровод!
По территории Волжского района Самарской области проходит трасса магистрального ам-

миакопровода «Тольятти - Одесса».
Аммиакопровод снабжен современными приборами контроля и автоматики, обеспечиваю-

щими его безаварийную и безопасную работу. И вместе с тем он требует соблюдения опре-
деленных правил безопасности.

Ни в коем случае нельзя проникать за ограждения наземных сооружений аммиакопровода, 
трогать и ломать их, открывать калитки, снимать и похищать секции ограждений, делая обо-
рудование магистрального аммиакопровода доступным посторонним людям и животным, т.к. 
его повреждение может иметь тяжелые последствия для населения и окружающей среды.

В установленной охранной зоне аммиакопровода на расстоянии 50 метров в обе стороны от 
оси аммиакопровода без оформления специального разрешения не допускается производс-
тво любых земляных работ, кроме сельскохозяйственных. На расстоянии 1 км в обе стороны 
от оси аммиакопровода запрещается строить какие-либо сооружения, проводить массовые 
мероприятия, располагать станы, стоговать сено, солому, устраивать загоны для скота и т. д.

Населению, проживающему в районах прохождения трубопровода, необходимо знать 
свойства аммиака и особенно способы защиты от его воздействия в случае аварийной ситу-
ации на аммиакопроводе.

Аммиак - это газ с резким раздражающим запахом нашатырного спирта.
При появлении запаха аммиака или извещении о возникшей опасности необходимо плотно 

закрыть в домах окна, форточки и дымоходы, выключить нагревательные и газовые приборы, 
погасить огонь в печах, завесить окна и двери мокрой тканью, защитить органы дыхания тка-
невой повязкой, обильно смоченной водой.

Выходить из загазованной зоны необходимо в направлении, перпендикулярном направ-
лению ветра, желательно на возвышенный и хорошо проветриваемый участок местности.

При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно промыть эти участки водой и обратить-
ся за медицинской помощью. При отравлении дать пострадавшему теплые молоко, чай.

При обнаружении запаха аммиака или проникновения на территорию огражденных на-
земных объектов посторонних лиц в целях предотвращения возможности террористичес-
ких актов просим немедленно сообщить в администрацию филиала круглосуточно по тел.:  
8 (848-2) 69-10-38, 37-55-84, г. Тольятти, в службу спасения 112, районную или сельскую 
администрацию.

Администрация филиала 
«Приволжское управление» ПАО «Трансаммиак».

Извещение о проведении  общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
63:17:0000000:331, расположенный по адресу: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, 

в районе с. Черноречье.
 Администрация сельского поселения Черноречье муниципального 

района Волжский Самарской области по предложению Акционерного 
общества «Транснефть-Прикамье» извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:331, расположенный 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка; почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский 
район, в районе с. Черноречье, о проведении общего собрания участни-
ков общей долевой собственности 27 июля 2021 г в 11 часов 00 минут по 
адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, 
д.17.  Начало регистрации в 10 часов 30 минут, окончание регистрации в 
10 часов 55 минут 27 июля 2021 г. При себе иметь паспорт или надлежа-
ще оформленную доверенность, а также документы, подтверждающие 
право на земельную долю.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2.  Заключение с АО «Транснефть-Прикамье» договора аренды 

или субаренды части земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:331 для объекта «МН Альметьевск-Куйбышев 2, участок 
Калейкино-Лопатино (259,3-269 км), ДУ-1000 на МН Альметьевск-Куй-
бышев, d=1020 мм, участок 243,3-269,0 км. РРНУ. Реконструкция».

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей доле-
вой собственности с правом действия и подписания необходимых до-
кументов без доверенности при согласовании местоположения границ 
земельных участков. С правом подписи и согласования схем размеще-
ния объектов строительства, схем на кадастровом плане территории и 
проектов рекультивации земель. С правом постановки на государствен-
ный кадастровый учет, раздела земельного участка, образования зе-
мельных участков, а также прекращения или возобновления регистра-
ционных действий, составления и подписания актов приема-передачи, 
с правом оплаты сборов и пошлин, с правом регистрации права собс-
твенности, правоустанавливающих документов и договоров, получения 
свидетельств о государственной регистрации права и всех необходимых 
зарегистрированных документов (в том числе земельных участков, об-
разованных в результате раздела и получивших иные кадастровые но-
мера), с предоставлением права подписи договоров аренды земельных 
участков с правом продления договоров аренды посредством заключе-
ния договоров на новый срок или дополнительных соглашений к ним, с 
правом заключения соглашений об установлении частного сервитута, 
соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением почвен-
ного плодородия, протоколов о согласовании договорной цены аренд-
ной платы и других необходимых документов по вопросам, связанным со 
строительством, эксплуатацией и транспортировкой нефти, в том числе 
в отношении земельных участков, образованных в результате раздела 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:331. С пра-
вом получения денежных средств по заключенным договорам аренды, 
соглашениям об установлении частного сервитута, соглашениям о воз-
мещении убытков, связанных с возмещением затрат на восстановление 
плодородия почв, сроком на 3 (три) года.

Согласование размещения наземных объектов на земельном участке 
с кадастровым номером 63:17:0000000:331, в рамках проведения работ 
по объекту «МН Альметьевск-Куйбышев 2, участок Калейкино-Лопати-
но (259,3-269 км), ДУ-1000 на МН Альметьевск-Куйбышев, d=1020 мм, 
участок 243,3-269,0 км. РРНУ. Реконструкция».

4. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-

ние общего собрания, можно в течение 40 дней с даты опубликования 
данного извещения по адресу: 446960, Самарская область, Волжский 
район, с. Черноречье, ул. Победы, д.17, телефон 8(84699) 9-75-22, ад-
рес электронной почты: tchernorechje@yandex.ru.

«АО «МАКС» признает недействительными следующие бланки строгой от-
четности:

Полис ОСАГО однослойный серия ННН: №  3014125170.
КАСКО (2008) Базовый серия 50-: №№ 500716412, 500761690, с 500798622 по 

500798624, 500798744, 500798745, 500798815, 500798867, 500798868, с 500798870 
по 500798878, 500848365, 500848366.

Квитанция А7 с серией 0014: №№ 324033, 324036, 324042, 324043, 324047, 
324061, 324098,  324137, 324138, 324151, 324209, 324211, 324222, 324223, 324229, 
324232, 324250, 324257, 324259, 324344, 324380, 324381, 324456, 324522, 324609, 
324611, 324612, 324627, 324628, 324631, с 324644 по 324646, с 324649 по 324653, 
324693, 324696, 324726, 324732, 324741,  324745, 324747, 324748, с 324750 по 
324757, с 324759 по 324764, с 365772 по 365777, 413445,  418712, 418716, с 418861 
по 418864, 418866, с 420076 по 420080, 421533, 421551, с 421566 по 421572, 421582, 
421607, 421608, 421619, 446309, 446310, 446367, 446369, 446396,  446399, 446441, 
446457, 446479, 446488, 446496, 446498, 446527, 446530, 446531, 446537, с 446541 
по 446550, 446605, 446640, 447501, 447515, 447547, 447573, 447581, 447593, 447595,  
447630, 447660, 447667, 447673, 447761, с 447766 по 447774,447777, 447781, 447811, 
447831, 447837, 447842, 447848, 447849, 474283, 474284, 619330, 639295, 639311, 
639331, 639343, 639456, 639645, 639648, 639705, с 639722 по 639724, 639730, 
639759, 639761, 639810, 639811, 639859, 639872, 639920, 642243, 642450, 642458, 
643657, с 699314 по 699322, 699358, 699411,  699412, 699421».
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шоколад -  
для долГожителей

Принято считать, что сладос-
ти и шоколад вредны пожилым 
людям, которые следят за своим 
здоровьем и фигурой. Но недав-
но выяснили, что шоколад, на-
оборот, очень полезен пенсио-
нерам; он замедляет процессы 
старения в организме и помога-
ет сохранить ясный ум на много 
лет.

Исследователи обнаружили, 
что флавоноид эпикатехин, ко-
торый в больших количествах 
содержится в шоколаде, умень-
шает окислительные и воспа-
лительные процессы в нервной 
ткани. А именно они вызывают у 
пожилых людей развитие скле-
роза, деменции, болезни Альц-
геймера и других тяжелых воз-
растных заболеваний.

Поэтому ученые считают, что 
ежедневное употребление 20 г 
черного шоколада благоприят-
но влияет на память и понижа-
ет тревожность и последствия 
стрессов у пожилых людей.

Так что каждый день съедай-
те несколько долек горького 
шоколада или добавляйте его в 
утреннюю кашу или кофе: полу-
чится вкусный и полезный для 
здоровья завтрак.

что нельЗя  
при Глаукоме?

На словах мы все знаем, что 
надо беречь глаза, а в реальнос-
ти далеко не всегда это выпол-
няем. При глаукоме нельзя на-
ходиться на ярком солнце без 
темных очков, долго стоять со-
гнувшись, носить плотно повя-
занные косынки, чтобы не нару-
шать кровоснабжение головного 
мозга и глаз. 

Вот рецепт лечебного сбора 
из пяти трав.

Корень имбиря, солодки, 
цветки гречихи, трава пустыр-
ника и мелиссы - в равных коли-
чествах.

Берем 1 ст. л. сбора и залива-
ем 1 стаканом кипятка, час на-
стаиваем, процеживаем и при-
нимаем по 1/2 стакана натощак 
утром и вечером.

Курс лечения - 1 месяц, потом 
делаем перерыв на 2 недели и 
проводим еще один курс для за-
крепления результата.

чем крепче спишь,  
тем дольше жиВешь

Мало кто из пожилых людей, к 
сожалению, может похвастаться 
крепким сном. В основном все 
наши сверстники маются по но-
чам бессонницей и просыпают-
ся ни свет ни заря, и это давно 
считается чуть ли не нормой для 
пенсионеров. Но оказывается, 
это очень вредно и сон меньше 
7-8 часов в сутки существенно 
повышает риск возникновения 
инсульта, рака и слабоумия.

К такому выводу пришли фин-
ские и китайские ученые по ито-
гам исследований в течение 30 
лет. Они выяснили, что недоста-
ток сна нарушает выработку гор-
мона мелатонина и увеличивает 
концентрацию меди в крови, что 
приводит к росту опухолей в ор-
ганизме.

Кроме того, нарушения сна 
плохо влияют на сердце, увели-
чивают риск развития инсульта 
и других сердечно-сосудистых 
патологий на 27%.

У людей, которые часто про-
сыпаются ночью без видимых 
причин, риск развития проблем 
с сердцем и сосудами увеличи-
вается на 11%, а у тех, кто про-
сыпается по ночам и потом дол-
го не может заснуть, - на 18%.

В общем, здоровый сон для 
пожилых людей не менее важен, 
чем правильное питание и физи-
ческая активность.

Если вечером гулять по 30 - 
40 минут на свежем воздухе, 
перед сном выпить стакан мо-
лока с медом или принять теп-
лую ванну, это поможет быст-
ро заснуть и крепко спать всю  
ночь.

лечимся 
баЗиликом

Базилик - природный антиби-
отик. С успехом применяется в 
народной медицине. 

От ангины
Нужно взять 4 чайные ложки 

базилика (листьев) на 1 стакан 
воды и вскипятить. После того 
как отвар настоится, процедить 
и остудить. Полоскать горло теп-
лым отваром 2-3 раза в день.

От конъюнктивита
2 столовые ложки базилика 

залить 500 мл кипятка, настаи-
вать до остывания, процедить. 
Делать примочки на глаза и пить 
по 0,5 стакана до еды 2-3 раза в 
день.

как иЗбаВиться  
от приступа миГрени

Летом от жары и пыли час-
то обостряется мигрень, голова 
может болеть часами. Предлага-
ем несколько народных средств 
от головной боли.

- Туго перетягиваем голову 
намоченным в горячей воде по-
лотенцем, подложив под него на 
виски по дольке лимона. Одно-
временно делаем контрастные 
ножные ванны: попеременно 
опускаем ноги в таз то с горя-
чей, то с холодной водой, пока 
мигрень не пройдет.

- Делаем массаж головы, мас-
сируя ее пальцами обеих рук од-
новременно по линиям от лба и 
по направлению к затылку. Вы-
полняем этот массаж не только 
пальцами, но и массажной щет-
кой или расческой, только силь-
но не нажимаем на кожу головы, 
чтобы не усилить боль.

- Ставим спиртовой компресс 
в ухо с той стороны, где болит 
голова, вкладывая в него смо-
ченную в камфорном спирте ту-
рунду на 20-30 минут. Или дела-
ем примочку с эфирным маслом 

будем здоровы!
эвкалипта - 3-4 капли масла на 
1 л воды, в которой смачиваем 
салфетки и прикладываем ко 
лбу и вискам.

И еще во время отдыха можно 
подложить под голову подушку 
из трав, набитую сухими лис-
тьями эвкалипта, мирры, лавра 
и вишни: аромат этих трав хоро-
шо снимает спазмы и головную 
боль.

дВа полеЗных 
 рецепта для ноГ

Летом в жару кожа ног стано-
вится сухой, и на пятках появля-
ются глубокие трещины, иногда 
даже до крови. Это очень не-
приятно и мешает при ходьбе, 
но особенно опасно для людей, 
страдающих сахарным диабе-
том. В этом случае могут по-
мочь народные способы лече-
ния обычным луком.

1. Залить 1 ст. л. сухих цвет-
ков или 2 ст. л. свежих цвет-
ков календулы 1/4 стакана ки-
пятка, запарить на 15 минут, 
потом процедить, добавить  
1 мелко натертую сырую луко-
вицу средних размеров, 1 ст. л. 
измельченных листьев каланхоэ 
или алоэ, перемешать, и средс-
тво готово. Нанести на пятки на 
2-3 часа, потом смыть.

2. 1 стакан мелко нарезанно-
го репчатого лука залить 1 ста-
каном оливкового масла, варить 
на паровой бане 30 минут, доба-
вить 30 г пчелиного воска, что-
бы он расплавился, и тщательно 
перемешать. Наносить на пятки 
после ножных ванночек.

Процедуры повторять через 
день, пока трещины полностью 
не заживут и кожа пяток не ста-
нет увлажненной и эластичной.

Однако не забывайте: диабе-
тикам необходим специальный 
педикюр.

руки ВВерх

Существует ряд аргументов в 
пользу того, что поднимать руки 
вверх очень полезно.

Такое положение улучшает 
работу желудочно-кишечного 
тракта, облегчает прохожде-
ние пищи и переваренных ос-
татков, является профилакти-
кой дисбактериоза и застойных 
процессов.

Позвоночник,  когда руки 
подняты вверх, получает пе-
редышку, вытягивается, сни-
жается нагрузка на позвонки и 
нервные окончания. Это поло-
жение - профилактика остео-
хондроза и развитие гибкости. 
Укрепляются мышцы живота. 
Внутренние органы насыщают-
ся кислородом.

Ритмичное поднимание рук 
вверх улучшает водный баланс 
в организме. Жидкость не за-
стаивается, вследствие чего не 
появляются отеки. Выполняйте 
простое упражнение: выпей-
те 1 стакан воды через полча-
са после еды и поднимите руки 
вверх.

Сомкните их в замок и потя-
нитесь вслед за ними. Сохра-
няйте такое положение около 
пары минут.

Казалось бы, такая мелочь, а 
польза велика!

клубничный пироГ 
к чаю

Ингредиенты: клубника - 200 г, 
масло сливочное - 150 г, яйца ку-
риные - 3 шт., молоко - 125 мл, са-
хар - 150-200 г, мука - 200-250 г, 
разрыхлитель - 0,5 ч. ложки, вани-
лин - на кончике ножа.

Клубнику тщательно промыть, 
очистить от «хвостиков». Крупную 
разрезать на 2-4 части. Включить 
духовку. На минимальном огне 
растопить сливочное масло. 

В миску вылить растопленное 
масло, добавить сахар. Затем до-
бавить яйца, соль, ванилин и раз-
рыхлитель, все тщательно переме-
шать. Влить молоко. Перемешать.

Муку просеять и добавлять час-
тями в тесто, все тщательно пере-
мешивая. Тесто должно быть по 
консистенции как густая сметана. 
Если есть необходимость, доба-
вить муки сколько нужно.

Форму смазать маслом, обсы-
пать мукой. Вылить тесто в форму. 
Распределить равномерно клуб-
нику. 

Поместить клубничный пирог в 
разогретую духовку на среднюю 
полку. Выпекать пирог с клубникой 
при 180 градусах до золотистости 
(30-40 минут). Готовый клубнич-
ный пирог остудить, разрезать на 
порции.

тВорожный десерт 
с клубникой

В летнюю жару хочется прохлад-
ных и легких сладостей. Творож-
ный десерт содержит минималь-
ное количество сахара и готовится 
очень просто, главное дать ему 
как следует стабилизироваться в 
холодильнике.

Ингредиенты: творог – 360 г, 
сметана – 200 г, желатин – 10 г, 
вода – 60 г, сахар – 65 г, клубника 
– 150 г, базилик – 1 веточка.

Для подачи рекомендуем ис-
пользовать быстро проваренную 
клубнику с базиликом, но можно 
использовать любое любимое ва-
ренье, чтобы подсластить десерт.

Творог можно использовать 5% 
или 9% жирности, чтобы он не был 
слишком сухим, сметана подой-
дет 10-15% жирности.

Быстрорастворимый желатин 
залить водой, размешать ложкой 
и оставить разбухать на 5-10 ми-
нут.

В миске смешать творог, сме-
тану и 30 г сахара, пробить блен-
дером до однородности. В случае 
отсутствия блендера протереть 
творог через сито и смешать с са-
харом и сметаной до однородного 
состояния.

Желатин прогреть на водяной 
бане или в микроволновой печи 
примерно до 60°С, главное не до-
водить до кипения. 

В микроволновой печи прогре-
вать по 5 секунд, каждый раз про-
веряя, пока желатин не растворит-
ся.

Быстро тонкой струйкой влить 
растворившийся желатин в тво-
рожную массу и как следует пере-

мешать, можно воспользоваться 
блендером.

Творожную массу сразу выло-
жить ложкой в силиконовые фор-
мочки, по возможности разровнять 
поверхность и убрать в холодиль-
ник для стабилизации минимум 
на 2 часа, можно оставить на ночь. 
Если силиконовых формочек нет, 
обычные формы можно выстелить 
внутри пищевой пленкой, так будет 
проще выложить застывший де-
серт на тарелку.Также творожную 
массу можно выложить в стеклян-
ные креманки.

Клубнику промыть, очистить от 
хвостиков и нарезать небольшими 
кусочками. Листья базилика про-
мыть и мелко нарезать.

В сотейник выложить клубнику 
и базилик, засыпать 35 г сахара и 
поставить на средний огонь.

Довести клубнику до кипения, 
постоянно помешивая, и выклю-
чить огонь. 

Немного остудить и переложить 
в банку.

Для подачи застывший десерт 
аккуратно вынуть из силиконовых 
форм, сверху выложить клубнику 
с базиликом и немедленно пода-
вать.

Такой десерт прекрасно хра-
нится в холодильнике несколько 
дней.

хрустящие палочки 
иЗ кабачкоВ

Очень вкусны палочки из моло-
дых сезонных кабачков с нежной 
мякотью и хрустящей корочкой из 
панировочных сухарей. 

Палочки готовятся в духовке, 
без большого количества масла, 
и очень понравятся как взрослым, 
так и детям! 

Ингредиенты:  кабачок – 2 шт., 
сухари панировочные – 3 ст.л., 
масло оливковое – 3 ст.л., чеснок 
– 2 зубчика, соль – по вкусу.

Для приготовления блюда реко-
мендуем использовать молодые 
нежные кабачки. Если использу-
ются зрелые кабачки, их необхо-
димо очистить от кожицы. 

Кабачки тщательно вымыть, на-
резать брусочками толщиной 1 см 
произвольной длины. 

Оливковое масло смешать с 
пропущенным через пресс чесно-
ком, добавить соль и перемешать. 
Чеснок идеально сочетается с ка-
бачками, но его количество, как 
и степень остроты блюда, можно 
регулировать на свой вкус. 

Кроме масла, чеснока и соли 
можно добавить в маринад лю-
бимые пряные ароматные травы 
(чабрец, прованские травы), а так-
же, например, копченую паприку 
для аромата. 

Нарезанные кабачки выложить в 
миску, добавить масло с чесноком 
и солью, перемешать и оставить 
мариноваться на 10-15 минут. 
Включить духовку разогреваться 
до 200°С. 

Замаринованные палочки из ка-
бачков обвалять в панировочных 
сухарях.  

Выложить палочки из кабачков 
в панировке на противень, обя-
зательно застеленный пергамен-
тной бумагой для выпечки, и вы-
пекать их до золотистого цвета 
около 30-40 минут.

Готовые палочки подавать к сто-
лу немедленно в горячем виде как 
гарнир к мясу или рыбе, а также 
как самостоятельное блюдо с лю-
бимым соусом.

полезные советы приятного аппетита
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благодарность

спасибо за помощь
Беда приходит всегда неожиданно. Так и случилось в этот вечер. 18 мая за-

горелся дом, полностью сгорела крыша. Не передать словами того ужаса, ко-
торый мы испытали, а ведь в доме, помимо взрослых, находился еще и ма-
ленький ребенок. Пожарные бригады приехали не сразу. И только благодаря 
быстрой реакции и слаженным действиям соседей и жителей села, которые 
проявили неравнодушие и соучастие, удалось оперативно приступить к туше-
нию пожара и спасению имущества. Очаг возгорания был локализован, и боль-
шую часть имущества удалось спасти. Выражаем отдельную благодарность 
детям с улицы Максима Горького, которые наравне со всеми принимали учас-
тие в тушении пожара и помогали взрослым.

Говорят, что у нас с каждым годом люди становятся все равнодушнее, и каж-
дый старается быть за себя. Это не так! Соседи и односельчане подтверди-
ли это, проявив неравнодушие к чужой беде. Выражаем огромную, искреннюю 
благодарность всем односельчанам за помощь при тушении пожара, мораль-
ную поддержку и финансовую помощь! 

Семья Рассказовых, с. Яблоновый Овраг.

Поздравляем с днем рождения депутатов Соб-
рания Представителей Волжского района Ната-
лью Александровну СОЛОВЬЕВУ, Алексан-
дра Константиновича КАШИРИНА, Любовь 
Александровну КОТЫЛЕВСКУЮ, начальника 
отдела потребительского рынка администра-
ции м.р. Волжский Дениса Дмитриевича БЕЗ-
РУКОВА, руководителя МКУ «Управление сель-
ского хозяйства администрации м.р. Волжский» 
Александра Анатольевича ШИМИНА.

Желаем Вам крепкого здоровья, вдохновения 
в работе, семейного тепла, верных друзей и хо-
рошего настроения. Пусть успех и удача станут 
повседневными спутниками, и все всегда полу-
чается легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет 
с 60-летием Николая Михайловича КОВТУНА, 
Алексея Петровича ЯУШКИНА.
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 сердечно поздравляет с 55-летием Лидию 
Ивановну ФЕДОТОВУ, с 60-летием Виктора 
Яковлевича ЧАЛДЫШКИНА, с 75-летием Га-
лину Михайловну АСТРАШАБОВУ. 

От всего сердца желаем Вам крепкого здоро-
вья, бодрости, жизненных сил и энергии. Пусть 
каждый день будет наполнен яркими событиями, 
приятными мгновениями, любовью и заботой 
родных и близких.

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

Поздравляем с днем рождения председателя 
Собрания представителей сельского поселения 
Лопатино Александра Ивановича АНДРЕЯНО-
ВА.

Примите искренние и сердечные поздравле-
ния с днем рождения!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
душевной гармонии, благополучия, неизменной 
поддержки родных и друзей. Пусть радость, оп-
тимизм и удача никогда не покидают Вас, а все 
самые добрые слова и пожелания, сказанные в 
этот день, воплотятся в жизнь!

Администрация с.п. Лопатино,
Собрание представителей с.п. Лопатино.

Администрация сельского поселения Ло-
патино поздравляет с 50-летием Владимира 
Федоровича ПАНКРАТОВА, с 60-летием Ва-
силия Александровича ЕВДОКИМОВА, Вла-
димира Ивановича КОСТИНА, с 65-летием 
Ольгу Ростиславовну КРИВИНЦОВУ, Галину 
Вячеславовну КУПРИЯНОВУ, Любовь Семе-
новну ПЕНЬКОВУ, с 75-летием Любовь Ива-
новну КОНДРАТКОВУ. 
Пусть всегда согревает, как прежде, 
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Закупаем  
короВ, быкоВ, телок, бараноВ  

и Вынужденный Забой.  дороГо.

Тел. 8-927-207-60-65, 
8-927-019-31-11.
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ПРОДАЖА И ДОСТАВКА СЫПУЧИх МАТЕРИАЛОВ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, АСФ.КРОШКА, АСФАЛЬТ.

 НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
www.mktrans163.ru

 ТЕЛ. 989-19-44, 8-917-037-49-79.
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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 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

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.
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ремонт
торговых и бытовых 

холодильников, 
стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.
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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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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.

Аттестат о среднем общем образовании, серия и номер 
06304000048499, выданный 15.06.2020 г. ГБОУ СОШ п.г.т. Петра 
Дубрава на имя Капустина Артема Дмитриевича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК 

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.

Тел. 8-958-100-27-48.
САЙТ: nesushki.ru.
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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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В ПРОДАЖЕ КУРЫ 
с доставкой на дом,  
оперение красное,  

несутся хорошо, привиты.
Тел. 8-928-827-49-13.
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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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куплю старые  
аВтомобили. 
8 937 790 54 20.Н
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Администрация с.п. Рождествено поздравля-
ет с 55-летием Светлану Юрьевну АЛДАРОВУ, 
с 60-летием Александра Николаевича БУКИ-
НА, Сергея Михайловича ШТЫКОВА, Олега 
Николаевича ЛАЗЕНКОВА, с 65-летием Ивана 
Петровича МОРОЗОВА, с 70-летием Валенти-
ну Борисовну ПОРТЯННИКОВУ, с 75-летием 
Ольгу Ивановну КОНДРАШЕВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, воп-
лощения всех сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах поддержкой и опо-
рой станут надежные и верные друзья, а в лич-
ной жизни окружают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согрета теплом и лю-
бовью, 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 поздравляет с 80-летием Анатолия 
Есениязовича СУЛТАНОВА.
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 городского поселения Ро-
щинский поздравляет с 85-летием Людмилу 
Григорьевну ПОРТАНСКУЮ.

От всего сердца поздравляем с 85-летием! 
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизне-
любие и оптимизм никогда не иссякали, а близ-
кие люди радовали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость и положитель-
ные эмоции, ведь это и есть залог долгожитель-
ства.

С.В. ДЕНИКИН.
глава г.п. Рощинский.

Администрация сельского поселения Спири-
доновка поздравляет с 50-летием Елену Ми-
хайловну  ПАНФЕРОВУ, с 65-летием Ольгу 
Павловну БУГАЕВУ.

Желаю Вам добра, сердечного и душевного 
тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Здоро-
вья Вам и Вашим близким! С днем рождения!

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

Администрация сельского поселения Черно-
речье поздравляет с днем рождения  депутата 
Собрания представителей сельского поселения 
Черноречье четвертого созыва Любовь Алек-
сандровну КОТЫЛЕВСКУЮ, с 55-летием Лю-
бовь Юрьевну РОГОЖИНУ, с 60-летием Юрия 
Васильевича КАРАСЕВА, Сергея Александ-
ровича СОРОКИНА. 

Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, 
благополучия, добра, радости! Чтобы в Вашем 

доме всегда царили счастье и понимание, окру-
жали любимые, родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали успех и везение!

С уважением, К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

Администрация сельского поселения Чернов-
ский поздравляет с 50-летием Тамару Федо-
ровну КАТАЕВУ и Ольгу Петровну КОНЕВУ, 
с 55-летием Марину Владимировну КИСТИ-
НУ, Владимира Васильевича РОДИОНОВА 
и Ирину Николаевну ФУРУТИНУ, с 60-летием 
Людмилу Михайловну ЯМАШКИНУ, с 65-ле-
тием Светлану Николаевну ГОРБУНОВУ, с 70-
летием Валентину Александровну БУЙНЯКО-
ВУ,  Ольгу Радионовну хРЕНОВУ, с 75-летием 
Анатолия Акимовича АГАФОНОВА, Галину 
Алексеевну КУЛАКОВУ, с 80-летием - Ольгу 
Максимовну БУхАРОВУ, Галину Васильевну 
ВОРОЖЕЙКИНУ.

Примите искренние, добрые и сердечные поз-
дравления с днем рождения! Желаю Вам, чтобы 
дома царили любовь, покой и уют, доброта и за-
бота, понимание, поддержка и благополучие. А в 
работе пусть Вам, как и прежде, сопутствуют ус-
пех, удача и попутный ветер во всех начинаниях. 
Пусть жизнерадостность, целеустремленность, 
бодрость духа и позитивная энергия не покида-
ют Вас никогда. Здоровья и благополучия Вам и 
Вашим семьям.

А.М. КУЗНЕЦОВ,  
глава с.п. Черновский.  

Общественная организация воинов-интерна-
ционалистов Волжского района поздравляет с 
60-летием Михаила Андреевича АНДРЕЕВА 
(п. Ровно-Владимировка), с 65-летием Валерия 
Леонидовича КАРАСЕВА (пгт Рощинский).

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
мира, благополучия, счастья и долгих лет жиз-
ни!

В.В. КАРАхАНЯН,
председатель общественной организации 

воинов-афганцев Волжского района.

Волжская районная общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов поздравляет с 90-летием труженицу тыла 
Нину Васильевну ФЕДЯКИНУ (пгт Смышля-
евка).

Поздравляю Вас с прекрасным юбилеем, с 
днем, когда можно подвести итоги и наметить 
планы. Пусть судьба откроет Вам новые гори-
зонты, подарит светлые надежды и наградит 
здоровьем и вдохновением, чтобы воплотить 
свои мечты, чтобы ощутить сердцем, наполнен-
ным любовью, всю радость жизни и получить в 
награду счастье!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов Волжского района. 

Волжская районная общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных  органов и 
Волжская районная общественная организация 
«Всероссийское общество инвалидов» поздрав-
ляют с  профессиональным праздником всех ме-
дицинских работников муниципального района 
Волжский!

От души желаем побольше здоровых и бла-
годарных пациентов, поменьше переживаний и 
сложных случаев в работе. 

Пусть жизнь каждый день играет яркими крас-
ками удачи, благополучия и здравого медицинс-
кого оптимизма! 

С уважением, 
Т.Н. БУРСОВА,

председатель совета 
ветеранов м.р. Волжский.

Г.К. ЛИСОВСКАЯ,
председатель Волжской РОО СООО «Все-

российское общество инвалидов».

Уважаемые ветераны! 
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днем медицинского 
работника  и 110-й годовщиной 

со дня образования 
Дубово-Уметской больницы.

Вы, как никто, заслуживаете самых теплых по-
желаний и искренних слов благодарности. Нам 
остается только догадываться, откуда вы берете 
столько сил, чтобы помогать людям справляться 
с недугами, преодолевать препятствия в борь-
бе за здоровье, поддерживать в нас позитивный 
дух. Душевность, эмоциональная культура, ис-
креннее понимание своего долга перед больны-
ми – вот нравственные показатели в вашей ра-
боте. 

Низкий поклон за ваш ежечасный труд! Здоро-
вья вам, мира и добра!

Н.В. ЛИТЯГИНА,
председатель первичной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил
 и правоохранительных органов 

с.п. Дубовый Умет.

16 июня исполнилось 80 лет жителю
 с. Сухая Вязовка 

Анатолию Есениязовичу СуЛтАНОВу 
Поздравляем с юбилеем  

дорогого мужа, папу, дедулю, прадедушку! 
Пусть в дом приходят только хорошие люди, 

добрые вести и радостные события! 
Здоровья, оптимизма, спасибо за то, что ты 

есть у нас. 
Жена, дети, внуки, правнуки. 

Сухая Вязовка, Самара,
 Санкт-Петербург.


