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защити себя и своих близких!
В Волжском районе активно продолжается прививочная кампания
Здравоохранение
Получить иммунитет к
ковид-19 жители Южного
города и близлежащих
населенных пунктов могут
на базе поликлиники
в Юге-1, а также в
пятницу и выходные
дни в мобильном ФАПе
на территории ТЦ
«Амбар». Так, только за
предыдущие выходные
первый этап вакцинации
прошли 235 человек,
второй этап - 167
пациентов. В целом на
сегодня в Волжской
ЦРБ первый компонент
вакцины получили более
17 тыс. человек.
В четверг в центр вакцинации поликлиники Южного города в основном обращались жители уже за второй дозой вакцины
«ГамКовидВак».
«Я пришла на вторую прививку,
первую делала 30 июня, - говорит
ревизор в сети аптек «Вита», жительница микрорайона Юг-2 Наталья Александровна Великанова.
- У меня вся семья уже привилась:
и родители, и сестра. Причем родители были в числе первых, когда появилась такая возможность:
папа работает педагогом, мама
- в детском саду. Вот и я решила: все так все! Я, как и мои родные, перенесла все хорошо и на
следующий день уже пошла на работу. Надеюсь, что и со вторым
этапом тоже проблем не будет.
Считаю, что прививка - самый прямой путь к снижению заболеваемости. Хочется обезопасить и защитить от болезни себя и своих
близких».
Жительница села Лопатино Ольга Александровна Лайкова сама
уже провакцинировалась, а сегодня пришла за компанию с мужем,
Александром Николаевичем. Она
работает соцработником в пансионате для инвалидов и престарелых
в Отрадном, к вакцинации подошла ответственно: «Нужно было не
заболеть самой и не заразить своих подопечных. И когда я сделала
прививку, я впервые вдохнула легко, словно крылья расправились
за спиной. Ушел страх болезни, и
сейчас я живу более свободно, чем
до прививки. Перенесла ее отлично, то же и после второго этапа.
Семья - дочь с мужем и сын - также привились. Тогда мой муж был
в командировке, а вот теперь мы
все будем в безопасности. Прививка дает психологическую уверенность».
Как отмечает старшая медсестра
поликлиники Тамара Викторовна
Велиджанова, в настоящее время

люди идут на вакцинацию активно.
Заметно помолодел и контингент
обращающихся. Если на первых
этапах в основном за вакциной обращались люди категории 65+ и с
хроническими заболеваниями, то
сегодня больше молодежи. И многие уже проходят ревакцинацию, а
также получают второй компонент
вакцины «Спутник-V». Кроме того,
отмечают специалисты, в основной массе люди переносят вакцинацию бессимптомно.
«Массовая вакцинация у нас
началась с конца прошлого года,
сначала мы прививали своих сотрудников, затем все остальное
население, - говорит участковый
терапевт Анастасия Евгеньевна
Атаева. - Сейчас люди стали более
осознанно относиться к вакцинации, за последние месяцы заметен рост желающих обезопасить
себя от ковид-19. И меня это радует. Благодаря массовой вакцинации у нас будет действовать коллективный иммунитет, снижаться
рост заболеваемости. Первыми
нашими пациентами были люди
пожилого и среднего возраста,
сейчас приходит молодежь. С одной стороны, они видят опасность
и хотят себя защитить, плюс влияет обстановка на рабочих местах.
Без прививок, без прорыва в этом
направлении мы победить болезнь
не сможем».

Специалисты также отмечают,
что непривитые люди тяжелее болеют, чаще страдают от осложнений. Среди последних - тромбофлебит, диабет и болезни сердца.
Для пациентов, перенесших ковид, предусмотрена углубленная
диспансеризация и реабилитационные мероприятия. Именно вакцинация дает защиту в том числе и
от тяжелых осложнений.
Сегодня терапевтический прием на пункте вакцинации ведет
врач Любовь Вячеславовна Копылова: «С начала приема у меня
было не менее 20 человек, в основном приходили молодые люди
25-30 лет. Пожилые сегодня обращались меньше, но они всегда
больше задают вопросов о последствиях вакцинации. Мы стараемся рассказать, что вакцинация - это отлаженный механизм,
чья эффективность доказана обширной и отработанной практикой. Если у нас в наличии есть несколько вакцин, то мы предлагаем
их нашим пациентам на выбор. У
всех вакцин достаточно высокая
эффективность, все формируют
иммунитет и способствуют выработке антител».
Процедура осмотра перед прививкой стандартная: человек заполняет анкету пациента, где указывает свои заболевания, были
ли у него аллергические реакции.
Врач проводит дополнительно тер-

мометрию, определяет насыщение крови кислородом методом
сатурации, измеряет артериальное давление. Если нет противопоказаний - можно вводить первый
компонент вакцины, через 21 день
и позже - второй компонент. После терапевтического осмотра люди отправляются в процедурный
кабинет, где опытная медсестра
Лилия Михайловна Чудаева проводит саму вакцинацию. В настоящее
время это вакцина «ГамКовидВак»

(Спутник-V), для хранения которой
используются морозильные камеры, для правильного хранения
других вакцин - «Эпивак» и «Ковивак» - в кабинете предусмотрено
холодильное оборудование. Все
процедуры регистрируются, данные заносятся в электронную базу
портала госуслуг и далее поступают в федеральный реестр вакцинированных от ковида людей.
Наталья Белова.
Фото Сергея Баранова.
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Туризм

Индустрия гостеприимства
В Самарской области отмечается стабильный рост
турпотока

Заместитель
председателя
правительства России
Дмитрий Николаевич
Чернышенко в режиме
видеоконференции
провел заседание
Правительственной
комиссии по развитию
туризма в стране.
Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств,
представители общественных
профессиональных организаций,
главы регионов. Интересы Самарской области представлял губернатор Дмитрий Игоревич Азаров.
Во время обсуждения вопросов
повестки вице-премьер отметил,
что на данный момент Ростуризм
ведет сбор заявок от банков для
участия в программе развития туристической инфраструктуры в
рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», стартовавшего в этом году. Сбор заявок
продлится до 9 августа. С середины августа стартует прием самих
инвестиционных проектов, которые претендуют на льготное кредитование.
«Обращаю внимание регионов и инвесторов, что порядка 20
млрд рублей выделено из федерального бюджета на субсидирование процентной ставки до 2024
года. Около 1 млрд рублей будет
доступно до конца этого года, поэтому не упустите эту возможность.
Со своей стороны мы окажем всю
необходимую помощь, консультации и административное сопровождение. Реестр проектов Ростуризму необходимо сформировать
и утвердить до 25 октября, чтобы
уже в ноябре и декабре инвесторы
могли получить средства и приступить к реализации», - подчеркнул
ДН. Чернышенко.
Он также напомнил, что льготный кредит под 3–5% годовых предоставляется на срок до 15 лет для
реализации инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития туризма, создания и
развития туристических кластеров.
Размер кредита может составлять
от 100 млн до 70 млрд рублей.
Что касается Самарской области, сейчас в регионе реализуется
14 проектов, ставших в прошлом
году победителями конкурсного
отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета
на грантовую поддержку общественных и предпринимательских
инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного
туризма.
Среди них - глемпинги «Отель
Винновка», «Лесная хижина», кемпинг у Волги «Лиман», комплекс
туристических собачьих маршрутов «Шесть дорог - семь ключей».
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Все они находятся на территории
Ставропольского района.
В Сызрани реализуется еще два
проекта по строительству и оснащению глемпинга «Смолькино Эко
Вилладж» и еще один – в Жигулевске. Еще ряд идей будет воплощен
в Самаре, Тольятти, Пестравском
районе и других муниципалитетах.
Также в Самарской области планируется создание инфраструктуры туристско-рекреационного
кластера «Самарская Лука».
Важно отметить, что в рамках
федерального проекта повышения доступности туристических
продуктов 68 организаций сферы туризма региона были включены в программу «Туристический
кешбэк». Средняя продолжительность пребывания туристов на
территории региона составила
8 дней.
Губернатор Д.И. Азаров развитию туризма уделяет особое внимание. По его мнению, потенциал сферы раскрыт не полностью.
Только в текущем месяце глава региона провел несколько совещаний по этой теме. Одно из них было
посвящено развитию села Ширяево, которое находится в окружении
национального парка «Самарская
Лука» и Жигулевского заповедника.
Это уникальное место, созданное
природой, ежегодно привлекает
туристов из разных уголков России
и мира. В скором времени там будет проведено комплексное благоустройство: появятся набережная,
пляжи, смотровые площадки с малыми архитектурными формами,
места для отдыха людей, гостиницы, пункты питания. Но уже сегодня
сюда приезжают сотни туристов со
всей страны.
Только по итогам прошлого года туристический поток в Самарскую область составил более 1,3
миллиона человек. В текущем году мы отмечаем еще более существенный рост: по результатам пяти месяцев он вырос более чем на
40% по сравнению с 2020-м. Ожидаемый прогноз к концу года – 1,5
миллиона туристов.
Приоритетным видом туризма
для Самарской области является
экологический. Этому способствуют имеющиеся на территории ресурсы: 211 особо охраняемых природных территорий регионального
и 3 федерального значения. Ежегодно наши природные объекты
суммарно посещают более 1 млн
человек. Лидерами здесь являются национальный парк «Самарская Лука», Жигулевский государственный природный биосферный
заповедник им. И.И. Спрыгина,
Рачейский и Муранский боры,
Подвальские террасы и многие
другие. Сегодня на объектах экологического туризма создается
необходимая инфраструктура, в
создании которой участвуют не
только бюджетные средства, но
и финансовые вложения частного
бизнеса.

Полоса подготовлена по материалам
сайта правительства Самарской области.

Мобилизовать ресурсы
Задача - развивать реабилитацию жителей после заболеваний

Здравоохранение
Губернатор Самарской
области Д.И. Азаров
провел выездное
совещание по вопросу
модернизации
имеющихся в регионе
мощностей для
реабилитации пациентов
после перенесенных
заболеваний, в том числе
COVID-19.
Напомним, вопросы развития
системы здравоохранения, в том
числе реабилитации пациентов,
обсуждались на заседании совета по стратегическому развитию
и национальным проектам, которое 19 июля провел Президент
России В.В. Путин.
Глава государства тогда отметил: несмотря на сложные испытания, необходимость мобилизовать ресурсы на борьбу с
коронавирусом, нужно и дальше последовательно двигаться вперед. «Наша страна должна
не просто отвечать на вызовы, а
стремиться быть лидером глобальных изменений. У нас для
этого есть все. Нужно при этом
ставить и решать текущие вопросы, их много копится каждый день, но нельзя забывать
про системные задачи, в единой логике долгосрочного развития нужно сочетать одно и второе», - подчеркнул на заседании
В.В. Путин.
Тогда же председатель правительства страны М.В. Мишустин
сообщил о новых стратегических
инициативах, которые будут реализованы в стране и станут частью единого плана достижения
национальных целей. Одна из таких инициатив касается восстановления здоровья людей после перенесенных заболеваний и
травм. «Планируем модернизировать систему медицинской реабилитации, чтобы через 10 лет практически все отделения и центры
медицинской реабилитации были
оснащены современным оборудованием. Причем не менее половины техники будет российского производства», - подчеркнул на
заседании глава кабмина.
Вице-премьер Т.А. Голикова заявила о том, что программа по медицинской реабилитации граждан будет расширена,
не ограничиваясь теми, кто переболел COVID-19. «С 2022 года
начнется планомерное развитие
инфраструктуры, к 2024 году будут дооснащены современным
оборудованием около 75% всех
отделений и центров реабилитации. Охват граждан медицинской
реабилитацией увеличится более
чем в два раза, в том числе за
счет расширения реабилитационной помощи на амбулаторном
этапе», – подчеркнула она.
Самара включилась в работу
по реабилитации пациентов после перенесенного коронавируса
одной из первых. По поручению
губернатора отделения реабилитации заработали на базе ряда
санаториев, расположенных на
территории региона. С начала года в них пролечились уже более
3 тысяч человек.
Также по поручению губернатора региональный минздрав
формирует планы по модернизации отделений реабилитации,
подачу заявок на получение федеральной поддержки и инвестиционные предложения для коммерческих партнеров.

Одно из отделений, на базе
которого сегодня проходят реабилитацию люди, перенесшие
коронавирус, - реабилитационное отделение №1 Самарской
областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, открытое в конце прошлого года
на базе бывшего санатория «Можайский». Жители региона могут
пройти медицинскую реабилитацию в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания
медпомощи.
Сюда на долечивание направляются пациенты, перенесшие
болезнь в среднетяжелой и тяжелой форме и требующие дальнейшего круглосуточного наблюдения в условиях стационара. Курс
продолжается от 11 до 14 дней.
Процедуры проводятся ежедневно в залах ЛФК, кабинетах физиотерапии и психологической
разгрузки. С начала работы отделения реабилитацию в «Можайском» прошли 1715 пациентов.
Главный внештатный реабилитолог министерства здравоохранения Самарской области Анна
Анатольевна Шишкина рассказала, что здесь, в частности, с
выздоравливающими проводят
занятия на дыхательном тренажере-массажере «Универсал2011», который разработали и
производят в Самарской области. Он позволяет проводить тренировки дыхательной мускулатуры, что помогает восстановить
дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма. «Мы
оцениваем результаты по функциональным тестовым шкалам
-эффект колоссальный», - рассказали сотрудники отделения.
На базе отделения губернатор
провел выездное совещание по
развитию программ реабилитации, проверил условия, в которых лечатся пациенты: процедурные кабинеты, палаты, столовую,
бассейн. Д.И. Азаров пообщался с пациентами и сотрудниками
медучреждения, его интересовало, какая помощь необходима
медикам, какие есть возможности у отделения: «Я приехал посмотреть, что надо поправить. Мы
попросили министерство обороны, с учетом особой ситуации,

связанной с развитием пандемии, передать нам этот санаторий, чтобы организовать здесь
долечивание людей, которые в
нем нуждаются. Это дает нам, в
том числе, возможность разгрузить койки в ковид-госпиталях.
Здесь находятся люди, которым
не требуется экстренная, интенсивная терапия».
Один из пациентов медучреждения житель Самары Михаил
Шатровский рассказал, что три
недели лечился от ковида: «Поражение легких составило 25%,
но лечение проходило тяжело,
не было тенденции к улучшению.
Врачи порекомендовали пройти реабилитацию. Здесь я прохожу восстанавливающие процедуры. Выписать должны через
неделю».
«Есть ощущение, что силы приходят? - спросил глава региона. Потому что у меня после ковида
была заметная слабость».
Михаил ответил, что силы возвращаются и этому во многом
способствует обстановка: «Здесь
можно выйти во двор, погулять, а
в больнице - куда там выйдешь?
Номера хорошие - туалет, душ».
Также глава региона поинтересовался у Михаила, прививался ли он от коронавируса. «Не
успел. Но теперь советую всем
прививаться. Молодых это тоже
касается», - ответил он. «Вакцинироваться лучше, чем болеть», согласился Дмитрий Азаров.
Пациенты также обратили внимание на недостаток информирования о том, что именно необходимо брать с собой при
поступлении в отделение реабилитации. Сюда направляют на
долечивание, в том числе жителей муниципальных районов,
и родственники не всегда могут
оперативно привезти необходимые вещи. Губернатор дал поручение главному врачу Самарской
областной клинической больницы С.Ю. Пушкину обеспечить пациентов всеми необходимыми
бытовыми принадлежностями, а
министру здравоохранения региона А.С. Беняну - составить памятку, что необходимо пациентам иметь при себе, отправляясь
на реабилитацию.
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В Год науки
и технологий эту
лагерную смену
решили посвятить
открытиям
и исследователям,
которые их
совершают.
Отдыхавшие здесь дети и подростки были первооткрывателями, а каждый день был посвящен
одной из тем для «открытий»,
например, «Открой в себе творчество», «Открой в себе победителя», «Открой в себе блогера»,
«Смешные открытия».
В день заезда в лагере были
сформированы отряды открывателей, а делать ежедневные
находки им помогали «лучшие
умы» – вожатые. По итогам дня
членам отряда открывателей
вручали конфедератки.
Уже несколько десятилетий
районный лагерь принимает
ребят со всей области, в «Волжанине» отдыхают ребята из
Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Кинель-Черкассов, Дубового Умета, Яблонового Оврага, Курумоча и многих других
населенных пунктов. Из года
в год сюда едут мальчишки и
девчонки, про которых можно
сказать, что они здесь выросли.
Есть и такие ребята, которые
продолжают приезжать в родной лагерь уже в качестве вожатых. В этом году вожаками и организаторами детей были Анна
Асхатовна Зиганшина, Ульяна
Дмитриевна Евстифеева, Александр Евгеньевич Долгов.
Здесь всегда тепло встречают новичков – тех, кто приехал
в «Волжанин» впервые. Невозможно представить смену без
любимых мероприятий, которых
все ждут с нетерпением. Одно из
них - знакомство с территорией
и сотрудниками лагеря, которое помогает ребятам быстрее
освоиться на новом месте или
узнать что-то новое об уже знакомом. В этом году оно прошло
в форме игры «Открыватели, на
старт!». В списке мероприятий торжественная линейка, посвященная началу смены, и праздничный концерт «Мы открываем
мир». Серия интеллектуальных
игр «Что? Где? Когда?», «Брейнринг», «Пентагон», «Рюхи» тоже
пришлась воспитанникам по душе. В этом году звание «Самый
умный открыватель» получил Антон Цветков. А заключительную
товарищескую игру он провел
в составе команды «именитых
знатоков» в лице педагога-организатора Антона Геннадьевича
Серова и доктора Ольги Евгеньевны Садохиной.
Ни одна смена не проходит без патриотического блока. В этот раз военно-патриотические игры «Поиск флага» и
«Зарница» были проведены 12
июля, в день сражения на Курской дуге. Все отряды подготовили инсценировки великих
сражений России и справились
с этим заданием на «отлично».
Педагоги «Волжанина» много внимания уделяют и укреплению здоровья ребят, их физическому развитию. Детям
надолго запомнится их участие
в малых олимпийских играх.
В связи с пандемией второй
год лагерь работает в режиме
обсерватора, а это значит, что
здесь не проходит Родительский день. Несмотря на это, ребята подготовили танцевальный
флешмоб, который традиционно является «вишенкой на торте» концерта для родителей, и
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здесь нет места скуке

В ДЗСОЦ «Волжанин» прошла вторая смена под названием «По дороге открытий»

разместили видео в официальной группе лагеря ВКонтакте.
Богата была смена и новыми мероприятиями, на которые
единодушно откликнулись ребята. Например, во время конкурсной программы «Открой в себе
блогера» они создавали свои ТикТок-дома, снимали видео, вели блоги. В день самого ловкого
открывателя у каждого из воспитанников была возможность испытать себя на ловкость, выносливость и силу. Звание самого
ловкого испытателя заслужил
Денис Малюгин. В день смешных
открытий ребята вместе с вожатыми участвовали в конкурсной программе «1+1+1=ТРИ»,
соревнуясь в юморе и креативе.
А в дождливые вечера ребята
с удовольствием бывали в кинотеатре и смотрели художественные фильмы «Подольские
курсанты», «Осторожно, каникулы!», мультипликационный
фильм «Душа».

Закончилась смена праздничным концертом «Будущее
за открывателями!», украшением которого стали номера в исполнении Кристины Шлыковой и
Яны Селекиной, Валерии Сергеевой, Даниила Горелкина, Романа Макарова, Ульяны Дмитриевны Евстифеевой.
Три недели смены пролетели
незаметно. Но лагерь продолжает свою работу, впереди еще
две смены. А на следующий год
«Волжанин» будет отмечать 55летие. Уже сейчас мы продумываем программу празднования
этой даты и надеемся, что бывшие сотрудники и воспитанники
«Жигулевца» и «Волжанина» поделятся своими фотографиями
и воспоминаниями, чтобы вместе написать историю нашего детского центра.
А.Н. КУЗНЕЦОВА,
директор ДЗСОЦ «Волжанин».
Фото предоставлено автором.

ОТЗЫВЫ О ВТОРОЙ СМЕНЕ «ВОЛЖАНИНА»
Хочется выразить огромную благодарность всем, кто участвовал
в организации второй смены, - вожатым второго отряда, персоналу
лагеря, и, конечно, отдельное спасибо директору лагеря Анастасии
Никитичне. Ваш лагерь ЛУЧШИЙ! Приезжали к вам в пятый раз, приедем еще. Ребенок счастлив! Спасибо!
***
Очень жаль, что закончилась вторая смена, что нужно возвращаться в обыденность. Спасибо всем, кто был рядом. Благодарю директора «Волжанина» Анастасию Никитичну за возможность поработать
в этом замечательном лагере, в котором я последний раз отдыхала
13 лет назад. Также спасибо педсоставу за поддержку и внимание.
Третий отряд, любимые детки, я надеюсь увидеться с вами снова, вы
- крутые! Работать с вами было легко, спасибо вам за яркие идеи, за
то, что высказывали свои мысли, за честность, за улыбки, за борщ,
за то, что вставали раньше, чтобы побегать (это радовало). Смена
удалась, надеюсь увидеться со всеми еще раз. Ваша Анастасия Павловна (она же Зебра, которая ходит только вперед).
***
Спасибо огромное вожатым, руководству, персоналу за отличную
смену, ребенок в восторге и на следующий год хочет поехать только
в «Волжанин». СПАСИБО!
***
Выражаю благодарность руководству и всему персоналу за отличную организацию смены. Ребенок очень доволен, было интересно и
весело, много новых знакомых и положительных эмоций. Отдельная
благодарность вожатым второго отряда, вы большие молодцы!
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церковный календарь
1 августа - Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского
чудотворца.
2 августа - День пророка Илии.
4 августа - Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
5 августа - Почаевской иконы Божией Матери.
7 августа - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона.
10 августа - Смоленской иконы
Божией Матери, именуeмой Одигитрия (Путеводительница).
11 августа - Мученика Каллиника.
12 августа - Mученика Иоанна Воина.
14 августа - Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.
15 августа - Перенесение из Иерусалима в Константинопoль мощей
первoмученика архидиакона Стефана и обретение мощeй праведных
Никодима, Гамалиила и сынa его
Авива; Блаженного Василия, Христа
рaди юродивого, Московского чудотворца.
16 августа - Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.
17 августа - Семи отроков, ижe во
Ефесе.
18 августа - Предпразднство Преображения Господня.
19 августа - Преображение Господа нaшего Иисуса Христа.
22 августа - Апостола Матфия.
23 августа - Блаженного Лаврентия, Христа рaди юродивого, Калужского.
25 августа - Мучеников Фотия и
Аникиты и многиx с ними.
26 августа - Отдание праздника
Преображения Господня.
27 августа - Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; Перенесение мощей пpп. Феодосия Печерского.
28 августа - Успение Пресвятой
Богородицы.
29 августа - Хлебный Спас, именуемый также Ореховым Спасом или
Спасом на холсте.
29 августа - Перенесение из Едессы в Константинопoль Нерукотворенного Образа (Убруса) Господa
Иисуса Христа.
30 августа - Празднование Свенской (Печерской) и Арматийской икон
Божией Матери.
31 августа - Mучеников Флора и
Лавра.

Церковные посты
Успенский пост начинается с
празднования Медового Спаса 14
августа и продолжается до светлого праздника Успения Пресвятой
Богородицы 27 августа.
Однодневные посты: 4 августа,
6 августа, 11 августа, 13 августа.

реставрация
Каменный храм в честь
Успения Пресвятой
Богородицы был построен
в начале XIX века (около
1811 года, архитектор
Христофор Шмит). Церковь
трехпрестольная: в
честь Успения Пресвятой
Богородицы (летний придел)
и предположительно в
честь Архангела Божия
Михаила и Святителя
Николая Чудотворца (зимние
приделы).
Проект вотчинного архитектора графов Орловых Христофора
Шмита был разработан несколькими годами ранее для строительства приходских церквей в нескольких селах на графских землях. При
строительстве церкви проект претерпел значительные изменения в
сторону технического упрощения
и удобства использования храма.
При этом объемно-планировочная
композиция церкви и ее внешний
облик в целом традиционно были
выдержаны в стиле архитектуры
классицизма того времени.
В документах Самарской духовной консистории за 1851-1917 го-
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Великий
праздник
святой
Руси
Сегодня отмечается день памяти святого равноапостольного великого князя
Владимира – крестителя Руси

Дата
Крещение Руси – событие,
которое изменило ход
истории в нашей стране. Оно
стало серьезным толчком
к объединению русских
земель и определило
вектор развития на столетия
вперед.
С принятием христианства, которое состоялось благодаря князю
Владимиру, началась новая славная история нашего Отечества –
уже как православного государства. Со времени Крещения Руси
прошло уже более тысячи лет. А
день памяти святого равноапостольного князя Владимира в православном церковном календаре
теперь выделен красным цветом.
До того, как Киевская Русь приняла православие, русичи были
язычниками. И попытки систематизировать религию не увенчались
успехом, так как невозможно было создать структуру, которая бы
объединяла обряды и обычаи всех
племен.
Великий князь Владимир поставил целью объединить все племена, населявшие тогда территорию
Древней Руси одной религией. Но
тут возникла проблема: какую из
существовавших на тот момент
выбрать? Тогда к князю потянулись делегации представителей
той или иной церкви с предложениями принять их веру.
Волжские булгары рассказывали о преимуществах ислама, немецкие послы от папы Римского
призывали принять христианство
от них, хазарские иудеи склоняли
к решению в пользу иудаизма. И
даже после беседы с представителем Византии князь не дал окончательного ответа. После совета
с боярами было принято решение
побывать на богослужениях вышеперечисленных церквей, в результате чего единогласно выбрали
православную религию.
Князь крестился в Херсонесе 26 апреля 988 года, в великую
субботу. Сейчас на месте креще-

ния располагается собор святого
Владимира. Перед совершением
таинства произошло чудо: князь
Владимир сильно заболел и практически ослеп. Но после троекратного омовения в купели прозрел не
только физически, но и духовно.
С этого момента изменилась вся
его жизнь. Возвратившись в Киев, князь Владимир прежде всего крестил двенадцать своих сыновей. Перестав быть жестоким и
злым правителем, он примирился
со всеми, кого раньше обидел, начал посещать больных и заключенных в темнице.
После крещения киевлян в Днепре князь Владимир по всей Руси
стал воздвигать православные храмы, а также занялся строительством дорог и пограничных застав.
Служба в православном храме
совершается по церковным книгам. Следовательно, для совершения богослужения нужны были
грамотные люди. При монастырях
стали открывать школы, иконописные мастерские, развивались
ремесла. В целом после Крещения Руси в жизни славян произошли очень большие перемены. Господствовавшие до этого языческие
верования не позволяли восточным славянам объединиться в прочную централизованную державу.
После Крещения Руси успешно завершилось формирование древнерусского государства. Благодаря

православию Русь быстро преобразилась в просвещенное государство.
В эту эпоху Русь впервые пережила стремительный взлет градостроительства. Украшенный православными храмами и монастырями,
православный Киев сам представлял собою как бы просторный храм.
От бескрайних степей, где кочевали зоркие воины-печенеги, Киев
отгородили крепкие стены. В центре города был возведен великолепный Софийский собор. Построенный в 1037 году, он украшает Киев
до настоящего времени. А рядом с
соборным храмом располагались
княжий суд, училище, книгохранилище. Для новокрещеного народа
этот город являл собой образ новой, христианской жизни.
Лучшим средством христианской проповеди было христианское
милосердие. По воскресным дням
и большим церковным праздникам
звонили колокола, на церковных
службах славословили хоры. После
главной церковной службы - обедни - князь Владимир выставлял для
киевлян обильные праздничные
столы, а певцы пели для них былины и духовные стихи.
Благодаря летописи до нас дошли сведения о том, как 12 мая
996 года по поводу освящения Десятинной церкви князь Владимир
«сотвори пирование светло», «раздавая имения много убогим, и ни-

щим, и странникам, и по церквам,
и по монастырям. Больным же и
нищим доставлял по улицам великие кады и бочки меду, и хлеб, и
мясо, и рыбу, и сыр, желая, чтобы
все приходили и ели, славя Бога».
И не только в Киеве, но и по другим
городам князь Владимир приказал
возить телеги со съестными припасами и выкликать: «Где больной
или нищий, кто не может ходить?»
- и велел доставлять таким людям
все необходимое.
Особенно высоко ценилась в
главных городах Древней Руси Киеве и Новгороде - книжная культура. Крещение Руси стало поистине просвещением Руси! В 2000
году российские археологи в Великом Новгороде нашли маленькую
деревянную книгу, относящуюся к
самому началу XI века. Это оказалась учебная Псалтирь. Она состояла из страниц-дощечек, залитых
воском, на котором остро отточенной палочкой был написан текст.
Находка оказалась древнейшим
из известных учебным пособием!
И потом, в последующие столетия, Псалтирь служила учебником
грамоты и духовно-нравственного
воспитания.
Плоды христианского просвещения стали видны уже при князе
Ярославе Мудром - сыне святого
князя Владимира. Летописец уподобил князя Владимира пахарю, а
князя Ярослава Мудрого, создавшего при Софийском соборе библиотеку, - сеятелю. «А мы пожинаем плоды их трудов!» - от лица
своих современников восклицал
летописец. Удивляясь подвигам
князя Владимира, летописец также
писал: «Дивно есть, сколько добра
сотворил он Русской Земле, крестив ее!» Читая такие слова летописца, каждый понимал, какую неизмеримую пользу принесло Руси
Крещение.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл о святом
великом князе Владимире сказал:
«Мы должны быть вечно благодарны Крестителю Руси за сделанный
им судьбоносный выбор: принятие
святой православной веры, которая является бесценным сокровищем народа».

Трудное
возрождение
В селе Новинки восстанавливают храм
ды сведений об открытии и истории церкви села Новинки нет, село
раньше относилось к Сызранскому
уезду Симбирской губернии.
В 1931 году по постановлению
общего собрания граждан села
храм был закрыт, а затем приспособлен под склад зерна. Вскоре
почти все село сгорело. Несколько ярусов колокольни были разобраны на кирпичи для постройки печей. Была порушена кладка
стен, частично разобран каменный пол.
Позднее в храме устроили
склад, поставили холодильные
камеры для хранения мяса. Но
после того как обрушилась ветхая крыша, храм стал никому не
нужен.
Заброшенную постройку в те годы оберегал только местный житель Александр. Он забил двери и
окна, не позволял детворе проникать внутрь храма. Он же первым
стал помогать в восстановлении
святыни.
На основании распоряжения
главы администрации Самарской
области №426 от 6 мая 1993 года храм в честь Успения Пресвя-

той Богородицы села Новинки зарегистрирован в Сводном списке
выявленных объектов культурного
наследия, расположенных на территории Самарской области.
В июле 2003 года храм был приписан к Заволжскому мужскому
монастырю села Подгоры. Первую
Божественную литургию во вновь
открытом храме совершил игумен
Георгий (Шестун) 28 августа того
года.

С этого времени начались ремонтно-восстановительные и реставрационные работы. В 2003 году
были покрыты купол и часть крыши,
оштукатурен и побелен восьмерик
купола, оштукатурены два придела,
построен и оштукатурен каменный
иконостас в одном приделе, во все
окна вставлены рамы, приобретен
крест для купола.
В 2007 году в храме был укреплен
фундамент, восстановлена верхняя

часть колокольни, полностью покрыта крыша, восстановлена кладка
стен, начато восстановление полов.
В 2008 году велись работы по ремонту пола, шпаклевка и покраска храма,
была начата роспись иконостаса.
С 2003 года храм является подворьем Заволжского мужского монастыря в честь Честного Животворящего Креста Господня, за счет
которого ведутся восстановительные работы.

Материалы полосы подготовил Николай ГУСАРОВ.
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опека и попечительство
Найти для каждого ребенка,
оставшегося без попечения
родителей, и детей-сирот
свою семью - это одна
из основных задач,
поставленная Президентом
Российской Федерации
В.В. Путиным в рамках указа
«Десятилетие детства»
на 2018-2027 годы.
В соответствии с Семейным кодексом
РФ за каждым российским ребенком закреплено право жить и воспитываться в
семье, и цель семейной политики государства, в том числе Волжского района, помочь детям реализовать эти свои права.
Не всегда они могут проживать со своими
биологическими родителями, поэтому органы опеки подбирают для таких ребят новую семью - приемную, замещающую, готовую усыновить осиротевших детей.
Как подчеркнула руководитель МКУ
«Отдел по делам семьи, материнства и
детства Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
Т.В. Жигулина, в центре внимания здесь
интересы самого ребенка: «Мы не для родителей ищем «нужных» детей, а именно
ребенку стараемся подобрать необходимую ему семью. Поэтому потенциальных
кандидатов органы опеки проверяют не
только юридически, но и обращают особое внимание на нравственные качества и достоинства, которые позволят им
взять в семью и воспитывать ребенка.
Еще до того, как ребенок получает статус оставшегося без попечения родителей, мы начинаем работать с его окружением, родственниками, чтобы понять,
смогут ли они стать опекунами. И гордимся тем, что уже несколько лет подряд
сто процентов вновь выявленных детей
определяются в семьи, - это главный показатель нашей работы, которая направлена на то, чтобы ребенок ни дня ни провел в государственном учреждении.
Конечно, есть ранее выявленные дети,
которые находятся в госучреждениях,
но уже в этом году 8 несовершеннолетних из разных госучреждений Самарской
области мы смогли устроить в семьи. В
2020 году 5 семей, проживающих в Волжском районе, взяли на воспитание 6 детей из детских домов. Мы восхищаемся
и гордимся людьми, нашедшими в себе
мужество принять на воспитание ребенка и дать ему любовь. Наша цель, чтобы
воспитанников в таких учреждениях становилось все меньше, и все детки обрели свою семью. За каждым устроенным
в семью ребенком кроется кропотливая
работа наших специалистов, поскольку
кандидатов подобрать совсем не просто.
Тем более когда дети - братья и сестры,
и разделять их нельзя. И в этом году одна из наших жительниц взяла сразу троих
детей. Приоритетной формой устройства
детей в семью является усыновление.
В Волжском районе этот процесс идет
активно: так, в этом году уже четверо детей были усыновлены».
Тем, кто готов открыть свое сердце
для этих ребят, первым делом необходимо обратиться в районный отдел опеки и
попечительства, ознакомившись с необходимым для этого шага перечнем документов (он размещен на сайте администрации района). Кандидаты должны будут
пройти школу приемных родителей, в условиях пандемии они ее проходят дистанционно.
Главное пожелание для будущих родителей - это их способность принять как
родного приемного ребенка, росшего,
как правило, в очень непростых условиях. В помощь семье - различные службы
и специалисты, но все-таки в приоритете ответственность самих взрослых за
этот серьезный шаг. Это решение должно быть не эмоциональным, а взвешенным, осознанным. Если вы верите, что
способны изменить судьбу ребенка, взяв
его в семью, стать ему другом, если есть
в вашем сердце тепло, любовь и доброта
к детям – специалисты органов опеки помогут реализовать вашу мечту.
Подготовила Наталья Белова.
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Необыкновенное чудо
Газета знакомит родителей и детей

Егор, 17 лет

Самостоятельный парень, любит быть в
центре внимания. Уважительно относится к старшим, увлекается компьютерными
играми, техникой, мотоциклами, машинами. Умеет увлечь своими идеями других
ребят.
Трудолюбивый, настойчивый и целеустремленный. Любит работать слесарными
инструментами.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Наталья, 8 лет

Неконфликтная, отзывчивая, послушная,
внимательная и наблюдательная девочка, немного стеснительная. Наташа проявляет интерес к рукоделию, рисует и мастерит, занимается в кружках бисероплетения,
вязания.
Поручения старается выполнить аккуратно. По характеру эмоциональная, активная,
подвижная девочка. Наталья с удовольствием принимает участие в культурно-массовых мероприятиях, концертах, любит петь и
танцевать. На контакт со взрослыми и детьми идет охотно, веселый и общительный
ребенок.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Егор, 7 лет

Любознательный мальчик, готовится
стать первоклассником. Любит играть в
подвижные игры, собирать пазлы, конструктор типа «ЛЕГО», рисовать красками
и гуашью.
Артистичный, энергичный ребенок. Легко вступает в контакт с ребятами. Умеет
уступать и признавать свои ошибки, добродушный и веселый мальчик.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Андрей, 14 лет

Елизавета, 9 лет

Эмоциональная, отзывчивая, активная, подвижная девочка, иногда бывает капризной. На контакт со взрослыми и детьми идет охотно, общительная
и коммуникабельная. Со сверстниками
любит играть в подвижные и настольные
игры.
Елизавете нравится ухаживать за комнатными растениями, слушать чтение
детской литературы, рисовать. С удовольствием участвует в общественной
жизни.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Юлия, 15 лет

Девочка проявляет интерес к домоводству. В меру трудолюбива, любит рисовать.
Ей свойственно богатое воображение и
яркость чувств.
Эмоциональная и артистическая натура. Старается быть полезной для окружающих, ответственно и с энтузиазмом относится к исполнению личных поручений.
Любит играть с малышами.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Подвижный, активный, любознательный
мальчик, его отличают хорошая память и
поставленная речь. Может быть иногда
вспыльчивым, но преимущественно проявляет уравновешенные черты характера.
Умеет договариваться, охотно идет на контакт, участвует с интересом в досуговых мероприятиях. Стремится к лидерству. Добросовестно относится к учебе, любит такие
школьные предметы, как литература, история, технология. В свободное время занимается конструированием, увлекается
фантастикой. Мечтает связать свою жизнь с
компьютерным программированием.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья

Обращаться:
МКУ «Отдел по делам семьи, материнства и детства
Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»: 443045, г.Самара, ул. Дыбенко, 12в, к. 306.
тел.: 374-05-63, 260-85-67.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Волжский
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Воскресенка
Четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 27 июля 2021 года №60/20
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области РЕШИЛО:
1.  Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области» (приложение к настоящему решению).
2.  В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области» провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25 февраля 2010 № 194.
3.  Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней, с 28 июля 2021 года по 16 августа 2021 года.
4.  Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской
области», а также учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О
внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25 февраля 2010 № 194.
5.  Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
6.  Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д. 4.
7.  Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта решения Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» состоится 30 июля 2021 года в 11.00 часов по адресу:
443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д. 4.
8.  Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию
жителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский по вопросу публичных слушаний, Е.П. Лоскутову.
9.  Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов. Письменные
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
10.  Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 13 августа 2021 года.
11.  Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области» (приложение к настоящему решению) в газете «Волжская новь».
12.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.П. Еременко.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский самарской области.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

Собрание представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
Четвертого созыва
Решение
«___» ________ 2020 г. №___
О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области

ПРОЕКТ

В целях приведения Устава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, принятого
решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от
23.06.2014г. №248/86, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Собрание Представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области Решило:
1. Внести в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Устав) следующие изменения:
1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской
области от 23.06.2014 №248/86:
1.1. В статью 7 Устава:
1) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения»;
2) часть 5 читать в новой редакции:
5) «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
3) часть 21 читать в новой редакции:
19) «утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения»;
4) дополнить частью 40 следующего содержания:
«40) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.
2. Поручить Главе сельского поселения Воскресенка направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение
15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения.
3. После государственной регистрации настоящего решения осуществить его официальное опубликование в газете «Волжская
новь» .
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.П. Еременко.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский самарской области.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Колодеевой Ольгой Владимировной, аттестат
№63-14-755, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11,
оф. 402, e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка по
адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ СН «Зори Жигулей», ул. Вишневая, 54,
выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:2195.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Наталья Владимировна, проживающая по адресу: г. Новокуйбышевск, пр-т Победы, д. 28 а, кв. 76, тел. 8-927-650-43-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ СН «Зори
Жигулей», ул. Вишневая, 54, в 10 часов 00 минут 28 августа 2021 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 28 июля 2021 г. по 27 августа 2021 г. по
адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ: Самарская область, Волжский район, СНТ СН «Зори Жигулей», ул.
Вишневая 56; Самарская область, Волжский район СНТ СН «Зори Жигулей», ул. Яблоневая
55, земли общего пользования, а также участки по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геодезия Строй Сервис» Михайлиным Ю.А.
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 8955), Самарская обл., г. Отрадный, ул. Отрадная, 14, каб. 9 (тел. 3-03-05), в отношении земельного участка с кадастровым номером :ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская
область, Волжский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, СНТ «Преображенка-Вишня», 17 линия, участок № 1126, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Куликовская Наталья Александровна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д.8, кв. 37,
тел. 8-927-200-87-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, СНТ «Преображенка-Вишня», 28 августа 2021 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка СНТ «Преображенка-Вишня».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 28 июля 2021 г.
по 27 августа 2021 г. по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение
Верхняя Подстепновка, СНТ «Преображенка-Вишня», электронный адрес: е-mail:gsssam@
yandex.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, СНТ «Преображенка-Вишня», 17 линия, участок № 1125, :ЗУ, Самарская
область, Волжский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка СНТ «Преображенка-Вишня» 16 линия участок № 1054, :ЗУ1. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Воскресенка МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Волжский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2021 года № 242
О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области»
Рассмотрев протест прокуратуры Волжского района от 18.06.2021 №1341, в соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области от 09.10.2019 № 188/85, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила) в целях приведения
текстовой части Правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка в соответствие с действующим законодательством.
2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений
в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь», а также разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
от 27.07.2021 года № 242
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области»
№
1.

Мероприятия
Разработка проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – проект о
внесении изменений в правила)

2.

Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке
проекта о внесении изменений в правила, подготовка мотивированных ответов о
возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в
Администрацию района

3.

Рассмотрение разработанного проекта о внесении изменений в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в Администрацию района
Проверка проекта о внесении изменений в правила на соответствие требованиям Администрация района
пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные
слушания или на доработку
Принятие решения о проведении публичных слушаний
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской
области (далее – Глава поселения)
Опубликование проекта о внесении изменений в правила, решения о проведении Глава поселения
публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования
нормативных правовых актов сельского поселения Воскресенка
Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила
Комиссия
Доработка проекта о внесении изменений в правила с учетом результатов публич- Комиссия, Администрация района
ных слушаний, направление проекта о внесении изменений в правила Главе поселения
Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в правила в Соб- Глава поселения
рание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области (далее – Собрание представителей поселения) или
об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку
Опубликование проекта о внесении изменений в правила после утверждения Соб- Глава поселения
ранием представителей поселения в порядке, установленном для официального
опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Воскресенка

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Исполнитель
Администрация муниципального района
Волжский Самарской области (далее – Администрация района) в рамках соглашений о передаче осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения
в сфере градостроительной деятельности
Комиссия по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области (далее
– Комиссия)
Комиссия

Сроки проведения работ
Не позднее 1 месяца со дня
опубликования настоящего
Постановления

Не позднее 10 дней со дня
представления предложений заинтересованных лиц
в Комиссию
В срок не позднее 10 дней
со дня получения проекта
правил
В срок не позднее 10 дней
со дня получения проекта
правил
Не позднее 10 дней со дня
получения проекта
С учетом периодичности
выпуска газеты
35 дней
Не позднее 10 дней со дня
получения проекта о внесении изменений в правила
В течение 10 дней со дня
предоставления проекта
о внесении изменений в
правила
В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений в правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
от 27.07.2021 года № 242
Порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее также
– Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в
Правила), ) в целях приведения текстовой части Правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка в соответствие с действующим законодательством.
2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443531, Самарская
область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, д.4.
3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.
4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.
5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Вдовиной Мариной Николаевной, РФ, 443016, г.Самара, ул.
Черемшанская, д. 93А, оф. 4, 5, адрес электронной почты: podvigalkina81@mail.ru, тел.
8-927-600-76-00, № квалификационного аттестата 63-13 634, А-1205, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:17:0513001:2374, расположенного: Самарская область,
Волжский район, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 565, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шеина Ирина Валентиновна. Адрес проживания: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 20а, кв. 33, тел. 8-917949-16-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 565, 28 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская 21, оф. 323, 3 этаж, тел. 8-927-600-76-00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 28 июля 2021 г. по 27 августа
2021 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская 21, оф. 323, 3 этаж,
тел. 8-927-600-76-00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
63:17:0513001:2373 земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область,
р-н Волжский, Садоводческое товарищество «Солнышко» Воскресенка, участок № 564;
63:17:0513001:2351 земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., р-н
Волжский, массив Воскресенка, Садоводческое товарищество «Солнышко», участок 567;
земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, массив
Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 566.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Вдовиной Мариной Николаевной, почтовый адрес: РФ, 443016,
г.Самара, ул. Черемшанская, д. 93А, оф. 4, 5, адрес электронной почты: podvigalkina81@
mail.ru, тел. 8-927-600-76-00, № квалификационного аттестата 63-13 634, А-1205, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:17:0513001:2351, расположенного: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, Садоводческое товарищество «Солнышко», участок 567, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Леонова Марина Александровна, адрес проживания: Самарская обл., г. Самара, ул. Калининградская, д. 6, кв. 3 тел. 8-917-949-16-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, Садоводческое товарищество «Солнышко», участок 567, 28 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская 21, оф. 323, 3 этаж, тел. 8-927-600-76-00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 июля 2021 г. по 27 августа 2021
г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская 21, оф. 323, 3 этаж, тел.
8-927-600-76-00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:

63:17:0513001:3242 земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область,
Волжский район, массив Воскресенка, садоводческое товарищество «Солнышко», Воскресенка, участок № 568;
63:17:0513001:2374 земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область,
Волжский район, Массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 565;
земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, массив
Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 566.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел.
8(846)300-40-47, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат №
26-12-405, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0501004:127,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив Стромилово, с/т
«Локомотив», участок №215, 216, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Евтушенко А.А., проживающий по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Воскресенка, СНТ «Локомотив», линия 27, д. 171.
Тел. 8-987-150-41-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив Стромилово, с/т «Локомотив», участок №215, 216, 28.08.2021 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.07.2021 г. по
27.08.2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
1. Самарская обл., р-н Волжский, Массив Стромилово, СДТ «Локомотив», участок 257,
кадастровый номер 63:17:0513003:2386;
2. Самарская обл., р-н Волжский, Массив Стромилово, СДТ «Локомотив», участок 217,
кадастровый номер 63:17:0513003:2385.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО «Компания «БИО-ТОН» предупреждает о проведении агрохимических работ на производственных полях путем наземного
опрыскивания в Волжском районе рядом с населенными пунктами Озерки, Дудачный, Восточный в период с 30 июля по 31 августа. Запланированы к применению гербициды 2-3 класса опасности для человека и 3 класса опасности для пчел (ограничение лета
пчел не менее 36-48 часов), фунгициды 2-3 класса опасности для
человека и 3 класса опасности для пчел (ограничение лета пчел не
менее 36-48 часов). По вопросам местоположения и времени обработок обращаться по телефону +7-927-298-72-26 к Мулдашеву
Данату Юрьевичу.

№ 57
28 июля 2021 года

80-летию начала Великой Отечественной войны посвящается

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.
(Продолжение.
Начало в №№ 26, 43, 44,
46-48, 54)
Вечером 21 июня начальнику Генерального штаба генералу Г.К. Жукову позвонил начальник штаба Киевского особого военного округа
генерал М.А. Пуркаев и сообщил о
немецком перебежчике, утверждавшем, что германские войска занимают исходные районы для наступления, которое начнется утром 22
июня. Г.К. Жуков доложил об этом
наркому обороны С.К. Тимошенко и
И.В. Сталину.
Вызванные в Кремль Тимошенко
и Жуков представили проект директивы о приведении войск западных
приграничных округов (Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого
и Одесского) в боевую готовность.
Но И.В. Сталин все еще колебался.
Только поздним вечером, после получения шифровки одного из резидентов советской разведки, который
сообщал, что война, скорее всего,
начнется этой ночью, И.В. Сталин,
дополнив представленный проект
директивы пунктом о том, чтобы
войска ни в коем случае не поддавались на возможные провокации,
разрешил направить ее в округа. Ее
передача закончилась в половине
первого ночи, когда до нападения
оставалось около трех часов.
Большинство соединений и частей приграничных округов к началу
нападения противника приказ так
и не получили, а потому и не были
подняты по боевой тревоге.
Рано утром 22 июня Германия без
объявления войны напала на СССР,
обрушив шквал огня и металла. Когда
стало известно о вероломном нападении Германии, срочно собралось
Политбюро ЦК ВКП(б) для принятия
неотложных мер по отражению нападения. Наряду со срочными мерами военного характера было принято решение выступить по радио
с обращением к населению. Политбюро полагало, что с обращением к
народу выступит глава Коммунистической партии и советского правительства И.В. Сталин. Однако вождь,
мотивируя свой отказ политическими причинами, предложил поручить
выступление народному комиссару
иностранных дел В.М. Молотову.
В полдень 22 июня В.М. Молотов выступил с обращением к гражданам Советского Союза, а в последующие дни это обращение
было опубликовано во всех газетах
с портретом Сталина рядом с текстом. Вот выдержки из выступления
В.М. Молотова:
«Граждане и гражданки Советского Союза! Советское Правительство
и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление.
Сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления
войны германские войска напали на
нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли
бомбежке со своих самолетов наши города - Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие,
причем убито и ранено более двух-

сот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел
были совершены также с румынской
и финляндской территории.
Это неслыханное нападение на
нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством.
Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве
Шуленбург в 5 часов 30 минут утра
сделал мне как Народному Комиссару Иностранных Дел заявление
от имени своего правительства о
том, что германское правительство
решило выступить с войной против
СССР в связи с сосредоточением
частей Красной Армии у восточной
германской границы.
Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, Советским Правительством дан нашим
войскам приказ - отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины…
Не первый раз нашему народу
приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое
время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел
поражение, пришел к своему краху.
То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия,
весь наш народ вновь поведут победоносную Отечественную войну за
Родину, за честь, за свободу…
Правительство призывает вас,
граждане и гражданки Советского
Союза, еще теснее сплотить свои
ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего
Советского Правительства, вокруг
нашего великого вождя товарища
Сталина.
Наше дело правое! Враг будет
разбит! Победа будет за нами!»
Чуть позже характер начавшейся
войны был сформулирован И.В. Сталиным в речи, произнесенной 3 июля
по радио: «Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной
между двумя армиями… Это будет
единый фронт народов, стоящих за
свободу против порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера».
Рассвет 22 июня застал соединения армий первого эшелона на
зимних квартирах и в лагерях. Войска западных приграничных округов
в составе 170 дивизий, двух отдельных стрелковых и 12 воздушнодесантных бригад не были приведены в полную боевую готовность и, не
закончив оперативного развертывания, не смогли дать отпор мощным
ударным группировкам немецкой
армии. Если в первом эшелоне армий прикрытия находилось 56 дивизий и две бригады, то противник
имел в первом эшелоне 103 дивизии, из них 10 танковых.
На рассвете 22 июня сотни немецких самолетов вторглись в воздушное пространство СССР, неся
смерть и разрушения, уничтожая
важные объекты, расположенные в
западной приграничной полосе от
Баренцева до Черного моря. Основной удар бомбардировщики нанесли
по аэродромам, в результате советская авиация уже 22-23 июня потеряла около 2 тыс. самолетов.
Советские летчики даже в чрезвычайно сложных и неблагоприятных
условиях отчаянно пытались противостоять врагу. Когда кончались
боеприпасы, советские летчики-истребители в яростном ожесточении
шли на таран. Первый воздушный
таран в Великой Отечественной войне (недалеко от г. Дубно, где в 1914
г. впервые в мире применил таран
русский летчик Петр Нестеров) совершили практически одновременно летчики Д.В. Кокорев, Л.Г. Бутелин и И.И. Иванов. Время их подвига
различается незначительно. В 4 часа 15 минут Д.В. Кокорев тараном
сбил вражеский самолет. Наручные
часы командира авиазвена 46-го истребительного авиационного полка
старшего лейтенанта И.И. Иванова,
остановившиеся от удара о землю,
показывали 4 часа 25 минут. В первый же день войны около двадцати
летчиков таранили вражеские самолеты.
Подготовил
Александр КАРАВАЕВ.
(Продолжение следует).
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ИВАН СЕМЕНОВИЧ
КАЛЯЧКИН
В 1938 году был призван в армию. За месяц до окончания
службы и возвращения в родной Дубовый Умет началась Великая Отечественная война. В ноябре 1941 года его 43-ю тяжелую танковую бригаду перебросили под Москву. Здесь уже шли
ожесточенные бои. 9 декабря И.С. Калячкин был ранен. После
выздоровления громил врага в составе Брянского фронта, участвовал в Курской битве, освобождал Белоруссию. День Победы встретил под Кенигсбергом, где в составе бригады уничтожал
Земландскую группировку противника. Награжден медалями «За
отвагу», «За оборону Москвы» и другими. После войны фронтовику предложили продолжить службу, но уже в милиции. Он согласился и пошел работать в Волжский райотдел водителем.
И после войны Ивану Семеновичу довелось побывать в различных переделках: и в мирное время вместе с товарищами он защищал граждан, обеспечивая их покой.

АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА
НЕНАШЕВА
В августе 1944 года была призвана в армию. После краткосрочного обучения направлена в зенитный полк на 2-й Украинский
фронт разведчиком-наблюдателем. Эшелон, в котором находилось пополнение части, прибыл на станцию города Люблина в
Восточной Польше. Здесь рядовой Жупикова (девичья фамилия)
впервые попала под бомбежку. Зенитный полк оборонял вокзалы, железнодорожные узлы, где под разгрузкой стояли десятки
эшелонов. Во время авиационных ударов все прятались в укрытия. На открытом месте оставались лишь расчеты зенитных орудий. Гремят взрывы, летят осколки, горят вагоны воинских эшелонов с боеприпасами и техникой. А девушки-зенитчицы ведут
огонь по врагу, сбивают самолеты фашистов. Окончание войны
застало ее в Польше. «Много лет прошло с той поры, - вспоминала ветеран из поселка Просвет в день 70-летия Победы, - но
я до сих пор могу по звуку отличить «хейнкель» от «юнкерса».
Такое остается на всю жизнь».

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
КУДРЯШОВ

Попал на фронт в последний военный призыв в конце 1944 года. Сначала молодых бойцов обучали минометному делу, однако
в январе 1945 года наиболее подготовленных солдат отправили
на курсы авиационных стрелков. Успешно окончив обучение и
получив звание младшего сержанта, наш земляк был отправлен
в полк штурмовой авиации 3-го Белорусского фронта, силами
которого в апреле начался штурм Кенигсберга. Крепость была
окружена тремя кольцами оборонительных сооружений. Авиация
применялась наряду с артиллерией для взлома обороны врага. В
день советские летчики совершали по несколько вылетов. Многие гибли от огня зенитных орудий немцев. Были потери и в эскадрилье, где воевал Кудряшов. Победу он встретил под городом Инстербургом (Черняховск), где располагался аэродром
полка штурмовой авиации. За боевые заслуги был награжден
медалями. После войны служил в авиации еще восемь лет. Много лет работал водителем на заводе «Прогресс».

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
СЕЛИЩЕВА

Родилась в селе Сухая Вязовка, здесь же училась, пошла работать. Из воспоминаний ветерана: «Самыми тяжелыми были годы войны. Почти все мужчины ушли на фронт. В селе остались в
основном старики, женщины и дети. Днем с подругами работали на лесоповале или в поле. Пахать приходилось чаще всего на
коровах. Вся техника и лошади нужны были на фронте. По ночам
вязали бойцам теплые носки и варежки. Я выучилась на трактористку и работала в бригаде. В середине войны в колхоз стали
поставлять старые тракторы. На многих были отметины от осколков снарядов – видно, хорошо техника повоевала». В войну приходилось трудиться на разных местах. Никто особо и не спрашивал желаний. Сегодня – трактористом, а завтра – стряпухой
на полевом стане. Позднее ей, как труженице тыла, присвоили
звание ветерана войны. За ударный труд в мирное время Татьяна Ивановна неоднократно была награждена: в родном колхозе
работала и телятницей, и дояркой, и свинаркой.
По материалам газеты разных лет подготовил Николай Гусаров.
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это интересно

Поздравляем с днем рождения начальника отдела информационно-компьютерных
систем Администрации м.р.
Волжский Евгения Михайловича КОЛЧИНА, главного редактора МУП редакция газеты «Волжская новь» Татьяну
Валерьевну ОЗЕРОВУ и желаем крепкого здоровья, вдохновения в работе, семейного
тепла, верных друзей и хорошего настроения.
Пусть успех и удача станут
повседневными спутниками, и
все всегда получается легко и
непринужденно.
Редакция «ВН».

любопытные факты
обо всем на свете
Шафран - самая дорогая
пряность в мире, которую делают из высушенных рыльцев
фиолетового цветка крокуса.
Для производства 30 граммов
специй требуется около 75000
цветков, урожай которых собирают преимущественно
вручную.
Курильщики в четыре раза
чаще, чем некурящие, жалуются на чувство усталости с утра и на 70% больше рискуют
иметь проблемы со слухом.

Администрация с.п. Рождествено поздравляет с 60-

В Гамбурге есть детский сад
для мужчин.

Досуг
В крупной российской компании по производству томатной,
овощной и кондитерской продукции «Кухмастер» из поселка
Стройкерамика любят и умеют
активно отдыхать. Недавно коллектив ООО выезжал в загородный комплекс «Циолковский»
Красноярского района.
Здесь сотрудники провели
спортивно-кулинарный квест,
главной задачей которого было
получить ингредиенты для приготовления блюда, пройдя все
испытания на станциях.
Каждая команда прилагала
максимум усилий и изобретательности в борьбе за победу.
«Эксперты» оценивали блюда
команд по самым высоким требованиям и определили команду-победителя.
Все участники игры справились с заданиями, отдохнули
в сосновом бору и получили
много положительных эмоций,
так необходимых для высокопродуктивной работы на производстве.
Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото из открытых
источников.

Национальный гимн Греции
имеет 158 куплетов.
Морские коньки - единственные существа на планете,
у которых самцы вынашивают
потомство. Кроме того, они
являются самыми медленными рыбами в океане.
Галапагосские черепахи могут жить до 150 лет и на протяжении целого года обходиться
без пищи и воды.
Приложив банановую кожуру к синяку на 10-30 минут,
можно от него избавиться.
Кошки никогда не мяукают
друг с другом. Этот звук - специально для людей.
Пчел и ос можно научить искать взрывчатые вещества и
наркотики, как собак.
Мужчины, у которых есть коты, считаются более счастливыми в любви.
Кошки не чувствуют сладкого вкуса.

летием Ирину Владимировну
РЯБЦЕВУ.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, воплощения всех
сокровенных желаний и заветных надежд!
Пусть во всех делах поддержкой и опорой станут надежные и верные друзья, а в личной
жизни окружают самые близкие
и родные люди.
Чтобы душа была согрета теп-

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.

в новом доме в пос. Стройкерамика, ул. Школьная, 11, 3-й этаж,
63 кв. м, кухня 11,5 кв. м. Хороший ремонт, комнаты на разные стороны, две большие застекленные лоджии.
Цена 4200 тыс. рублей, торг. Тел. 8-927-754-87-72.

погода
29 июля возможен небольшой дождь. Температура воздуха
днем +26...+27, ночью +20...+21.
Ветер северо-восточный, 1-3 м в
секунду. Атмосферное давление
752 - 754 мм рт. ст.
30 июля облачно с прояснениями. Температура воздуха
днем +28, ночью +19...+20. Ветер западный, 1-3 м в секунду.
Атмосферное давление 751-752
мм рт. ст.

лом и любовью, и в доме царили
уют и достаток.
Мира и добра Вам и Вашему
дому!
Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.
Администрация сельского поселения Дубовый Умет сердечно
поздравляет с 55-летием Людмилу Васильевну БОРИСКИНУ, с 65-летием Николая Мак-

«Горячая линия»
Уважаемые волжане!

О фактах продажи алкогольной продукции в ночное время, в местах, где не допускается розничная продажа такой продукции,
несовершеннолетним, а также алкогольной
продукции, качество и легальность которой
вызывают сомнения, о нарушениях правил
продажи алкогольной продукции просим сообщать по телефонам:
8(846) 333-07-35 (круглосуточно) – ОМВД России по Волжскому району Самарской области;

8(846) 337-02-66, 337-16-12, 337-04-90, 337-19-92

(ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) - департамент лицензирования и государственного контроля министерства промышленности и торговли Самарской области;
8(846)260-33-30 (ежедневно, кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней) - отдел потребительского рынка администрации
муниципального района Волжский Самарской области.
Кроме того, указанная информация круглосуточно принимается
по многоканальному телефону регионального центра обработки телефонных обращений (2000-123).
Вся поступившая информация будет рассмотрена и приняты мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение нарушений законодательства в сфере оборота и розничной продажи алкогольной продукции.
Отдел потребительского рынка
администрации муниципального района Волжский
Самарской области.
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симовича ДОРОФЕЕВА, с
70-летием Лидию Николаевну ИВАНОВУ.
От всей души желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый день
солнечные лучи согревают Вас
своим теплом, неся с собою
мир, добро и любовь!
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава поселения
Дубовый Умет.

В СОСНОВый БОР – за здоровьем и новыми силами

Продаю 2-комнатную квартиру
На правах рекламы

Мало кто знает историю
возникновения помпона на
шапке. Однако он был придуман не просто так, а для того
чтобы защищать головы французским матросам. Все дело в
том, что раньше при строении
кораблей мало кого беспокоил комфорт, и потолки в помещениях корабля были очень
низкие. И вот именно помпон
предохранял голову матроса
от случайного удара головой о
потолок. Прошло немало времени с тех пор, да и потолки
сейчас делают гораздо выше,
однако до наших дней шапочки французских моряков украшают красные помпоны.

На правах рекламы

Большинство пчел жужжит
ноту ля - пока не устали. Изнуренная пчела жужжит ноту ми.
Человеку, который держит в
руках чашку с горячим напитком, окружающие тоже кажутся «теплее» - более дружелюбными и щедрыми.

№ 57
28 июля 2021 года

Материалы не возвращаются. Ре- АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 443058, Самардакция не вступает в переписку с ская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90а,
к. 406 – 419, е-mail: vnov63@yandex.ru
читателями. Ответственность за сосайт: www.vnsmi.ru
держание рекламы несет рекламоТЕЛЕФОНЫ: секретариат – 242-66-71;
датель. При перепечатке обязатель- корреспонденты – 242-64-41;
бухгалтерия – 242-64-50.
на ссылка на «Волжскую новь».

Отпечатано в ООО «Оптима-Принт»

12+

(443114, Самарская область, г. Самара,
пр. Кирова, дом 387, к. 3,
тел. (846) 977-75-00, www.news-print.ru).

Заказ № 1676. Индекс П2984.
Тираж 6150 экз.
Выходит по средам и субботам.
Распространяется по подписке.
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00
(по графику – в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

