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поМниТЬ ГеРоиЧеСкое пРоШлое
Эстафету областного патриотического проекта «Внутри истории» 

принял Волжский район

прививку от covid-19 сделали 16626 волжан. сделайте правильный выбор – защитите себя и своих близких!

В этом году Самарская 
губерния отмечает 170 
лет со дня образования. 
Сегодня наша область 
по многим показателям 
считается лидером в от-
раслях экономики, одним 
из ведущих культурных, 
научных и логистических 
центров страны. И все 
же события четырех лет 
Великой Отечественной 
войны остаются главны-
ми в ее истории.

Именно поэтому территориаль-
ная общественная организация 
«Российского Союза Молодежи» 
Самарский союз молодежи в канун 
Года памяти и скорби выступила с 
инициативой реализовать в регионе 
областной патриотический проект 
«Внутри истории». Его поддержа-
ли губернатор Д.И. Азаров и прави-
тельство области. Дмитрий Игоре-
вич на презентации проекта «Внутри 
истории» отметил: «У города Куй-
бышева особая роль в этой Победе. 
Здесь ковалось оружие Победы, бы-
ла запасная столица страны».

Проект осуществляется с фев-
раля 2020 года с использованием 
современных технологий и охватит 
каждое муниципальное образова-
ние, задержавшись в нем ровно на 
семь дней и дав возможность его 
участникам лучше узнать историю 
Великой Отечественной войны. 

Главная особенность проекта 
- зал виртуальной реальности, в 
котором можно пройти VR-квест-
игру. Она позволяет попробовать 
себя в качестве участника Великой 
Отечественной войны и узнать о 
подвиге пилота штурмовика Ил-2. 
С помощью интерактивных плат-
форм и интернет-ресурсов можно 
ознакомиться с историей области 
и фотохроникой, самостоятельно 
собрать виртуальную модель штур-
мовика Ил-2. Кроме того, участни-
ки проекта могут посетить тема-
тическую выставку, посвященную 
Великой Отечественной войне и 
работе куйбышевцев в тылу. Боль-
шинство экспонатов собраны си-
лами поискового движения Самар-
ской области.

В прошлом году проект был ре-
ализован в 11 муниципальных об-
разованиях области, а в нынешнем 
Нефтегорский район торжествен-
но передал эстафету Волжскому 
району.

В пятницу, 9 июля, в Дом куль-
туры МБУК ЦКД «Тандем» села Ду-
бовый Умет приехали руководи-
тель областного патриотического 

проекта - председатель Самарс-
кого союза молодежи А.В. Софьи-
на, депутат Самарской губернской 
думы Н.А. Панченко, и.о. главы 
Волжского района Н.Ю. Коряки-
на, и.о. заместителя главы района  
А.А. Байданов, начальник отде-
ла по делам семьи, материнства 
и детства, руководитель исполко-
ма местного отделения ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Т.В. Жигулина, ру-
ководитель управления культуры, 
туризма и молодежной полити-
ки А.С. Затонский, председатель 
Волжской организации ветеранов 
Т.Н. Бурсова и другие гости.

В малом зале Дома культуры 
организаторы развернули выстав-
ку с экспозициями, посвящен-
ными Куйбышевской области и 
Волжскому району в годы Вели-
кой Отечественной войны: «Парад  
1941-го», «Крылья Победы», «Сим-
фония войны», «Запасная столи-
ца». Достойное место среди них 
заняли стенды, посвященные уро-
женцу Дубового Умета И.А. Куль-
кову, погибшему в боях с фашиста-
ми на бельгийской земле, а также 
найденному 13 апреля 2016 года в 
Волжском районе, на территории 
строившегося микрорайона Юж-
ный город, штурмовику Ил-2 с ос-
танками пилота И.М. Черкасского. 

Среди экспонатов – формуля-
ры самолета и пушки, инструкции 
к мотору и приемнику, фрагменты 
«летающего танка» - панели управ-

ления, узлов, бронестекла, фанер-
ной обшивки, бронекорпуса. 

Познавательную экскурсию 
провели директор районного ис-
торико-краеведческого музея  
Е.А. Гундорина, И.В. Стрижекозина 
из Дома молодежных организаций 
и Н.Г. Овсова из межпоселенчес-
кой библиотеки.

Старт патриотическому проекту 
в Волжском районе дала и.о. главы 
района Н.Ю. Корякина. Со сцены 
ДК она зачитала приветственный 
адрес губернатора Д.И. Азарова, в 
котором подчеркивается важность 
мероприятий этого проекта, необ-
ходимость хранить память о геро-
ическом прошлом страны, давать 
отпор многочисленным попыткам 
исказить историю и пересмотреть 
итоги Второй мировой. Наталья 
Юрьевна от имени главы района 
Евгения Александровича Макри-
дина поздравила всех участников 
проекта, волонтеров с началом 
его работы на территории муници-
пального образования. 

Депутат Самарской губернской 
думы Н.А. Панченко напомнил, что 
проект реализуется в год 170-ле-
тия губернии и помогает погру-
зиться в историю, больше узнать о 
фронтовиках-волжанах и тружени-
ках тыла, о вкладе жителей Куйбы-
шева и области в Великую Победу. 

У волЖанок 
два диплоМа

Во Дворце культуры железно-
дорожников имени А.С. Пушкина 
в Самаре состоялось награждение 
победителей областного конкур-
са «Женщина-руководитель года 
- 2020». Торгово-промышленная 
палата Самарской области про-
водит его ежегодно для того, что-
бы поддержать представительниц 
прекрасного пола, которые вно-
сят заметный вклад в социально-
экономическое развитие региона, 
добиваются успехов во всех сфе-
рах жизни. За время его сущест-
вования почти 500 руководителей 
удостоены дипломов и высших на-
град премии.

Открыл X церемонию награжде-
ния председатель конкурсной ко-
миссии, президент Союза «Торгово-
промышленная палата Самарской 
области» В.П. Фомичев.

Среди приглашенных были пер-
вые лица Общественной палаты 
области, министерства экономи-
ческого развития, инвестиций, ми-
нистерства образования и науки, 
РОО «Союз женщин Самарской об-
ласти», Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей.

Традиционно региональный кон-
курс поддерживают правительство 
Самарской области, Самарская 
губернская дума, главы муници-
пальных образований региона, об-
щественные деятели и некоммер-
ческие организации.

В этом году лауреатами конкур-
са стали две представительницы 
Волжского района. В номинации 
«Органы местного самоуправле-
ния» - Людмила Петровна Рейн, ко-
торая уже многие годы возглавляет 
сельское поселение Воскресенка, 
в номинации «Производство» - на-
чальник туннельно-печного цеха 
ООО «Самарский Стройфарфор» 
(п. Смышляевка) Наталья Сергеев-
на Кунакова. Она работает на заво-
де уже 30 лет, в ее подчинении 215 
человек.

Редакция «ВН» присоединяет-
ся к поздравлениям лауреатов 
и желает крепкого здоровья и 
новых достижений на руководя-
щих постах!

александр алексеев.

Знай наШих!
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поЗабоТЬТеСЬ о Себе 
и Своих блиЗких

Расширяется программа диспансеризации  
и профосмотра

регион

В пятницу, 9 июля, в Октябрь-
ске губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров оценил 
качество работ, которые бы-
ли выполнены на городских 
очистных сооружениях (ГОС) 
по региональному проекту 
«Оздоровление Волги» нац-
проекта «Экология».

Говорить о модернизации в слу-
чае с ГОС Октябрьска сложно. За 
два года, по сути, построили новый 
современный очистной комплекс. 
Как пояснили губернатору сотруд-
ники комплекса, старые очистные 
давно пришли в негодность, поэто-
му вопрос был крайне актуален.

Очистные сооружения были запу-
щены в марте 2021 года, и эффект 
уже ощутим. Сейчас стоки не прос-

В настоящее время в Самар-
ской области диспансери-
зацию и профилактический 
медицинский осмотр прошли 
почти 250 тысяч человек.
Профилактической работе 
особое внимание уделяется в 
том числе в рамках реализа-
ции национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Де-
мография», инициированных 
Президентом России 
В.В. Путиным. 

Профосмотр проводится еже-
годно, диспансеризация - один раз 
в три года для граждан в возрасте 
18-39 лет, ежегодно для граждан в 
возрасте 40 лет и старше. Основ-
ная цель - раннее (своевременное) 
выявление хронических неинфек-
ционных заболеваний и факторов 
риска их развития, а также опре-
деление групп здоровья, груп-
пы диспансерного наблюдения 
и выработка рекомендаций для  
пациентов.

Для работающих граждан предус-
мотрен прием в поликлиниках в ве-
чернее время и в субботу. Сельские 
жители могут начать прохождение 
диспансеризации в своем ФАПе. 
Для записи на конкретный день не-
обходимо обратиться в свою поли-
клинику. Записаться на медосмотр 
можно дистанционно – по теле-
фону поликлиники или на портале  
«Госуслуги».

С 1 июля расширяется програм-
ма диспансеризации и профилак-
тического медицинского осмотра 
взрослого населения. Особое вни-
мание будет уделено пациентам, пе-
реболевшим новой коронавирусной 
инфекцией. Для них список иссле-
дований в рамках 1 и 2 этапов дис-
пансеризации и профосмотров бу-
дет значительно расширен.

«В ходе медицинского осмотра 
лицам, в зависимости от тяжести 
перенесенного заболевания и со-
стояния здоровья на момент про-
ведения осмотра, определят насы-
щение кислородом крови, проведут 
дополнительные инструменталь-
ное и лабораторное исследования 
легких, сердца и печени, вклю-
чающие в себя ультразвуковые и 
биохимические методы», - расска-
зал главный терапевт Самарской 
области, заведующий кафедрой 
факультетской терапии СамГМУ  
О.В. Фатенков. 

«Под диспансеризацией мы по-
нимаем прохождение медицинс-
кого осмотра с дополнительными 
исследованиями. Врачи примут 
вас в удобное время, в том чис-
ле в вечерние часы. Вы пройдете 
комплексное исследование и по-
лучите необходимую медицинс-
кую помощь своевременно. Нема-
ловажным является прохождение 
вакцинации от новой коронави-
русной инфекции. К сожалению, 
агрессивный характер течения 
этого инфекционного заболева-
ния не оставляет нам выбора сре-
ди мер профилактики и угрожает 
самой жизни. Этой зимой мне при-
шлось работать в инфекционном 
госпитале Клиник СамГМУ. Я видел 
страдания людей. Вот почему при-
зываю вас позаботиться о себе и 
близких вам людях!» - обратился он 
к жителям области.

по материалам сайта 
правительства самарской 

области.

нацпРоекТ

блаГодаРя новыМ 
оЧиСТныМ СооРУЖенияМ
значительно снизится экологическая нагрузка на Волгу

то соответствуют нормам, но и пре-
восходят их. Ввод объекта позволил 
ликвидировать сброс недостаточно 
очищенных сточных вод в Волгу на 
460,4 тысячи кубометров ежегодно.

Это «заслуга» биологической, уль-
трафиолетовой и мембранной очис-
тки, которые здесь применены. По-
добные системы устанавливают в 
Москве, Санкт-Петербурге и очис-
тных сооружениях крупных нефте-
химических компаний. Для городов 
и районов, которые расположены 
около Волги, это первый опыт.

Кроме того, на объекте смонти-
ровали канализационную станцию, 
установили павильоны механичес-
кой, биологической и технологи-
ческой очистки, резервуары-нако-
пители и резервуары очищенных и 
обеззараженных сточных вод. Мощ-
ность новой станции – две тысячи 
кубометров в сутки, однако есть за-
пас: в случае необходимости мож-
но построить еще два модуля.

На строительство городских 
очистных сооружений было направ-
лены почти 209 миллионов рублей 
федеральных, региональных и му-
ниципальных средств.

департамент информационной 
политики администрации 

губернатора 
самарской области.

ГоСподдеРЖка алЬТеРнаТивноГо 
ЖивоТноводСТва

На данное направление в этом году из областного бюджета планируется направить 
20 млн рублей

Такая мера будет осущест-
вляться в нашем регионе 
впервые. 

– Всем известно, что в 2020 году 
нашу область настигла африканс-
кая чума свиней. Пришлось ликви-
дировать большое количество по-
головья, как в частном секторе, так 
и в крупных хозяйствах. Было при-
нято решение поддержать тех, кто 
решил заняться альтернативным 
животноводством. Теперь при по-
купке крупного и мелкого рогато-
го скота граждане смогут получить 
30% от стоимости приобретенных 
животных за счет средств област-
ного бюджета, - рассказывает руко-
водитель управления животноводс-
тва и племенного дела областного 
минсельхоза Рудольф Геннадьевич 
Ильин. - Один фермер из Кинель-
ского района уже получил выплаты 
в размере около 2 млн рублей.

Хозяйства, которые потеряли 
свиное поголовье, смогут рассчи-
тывать на выплаты при покупке 50 
голов КРС и 100 голов МРС, а час-
тники - при покупке 10 голов КРС и 
30 голов МРС. На финансовую по-
мощь могут претендовать и те, кто 
планирует заняться овцеводством 
с нуля. Получатель субсидии вза-
мен на поддержку государства обя-
зан заниматься разведением круп-
ного или мелкого рогатого скота в 
течение ближайших трех лет.

Нужно отметить, что в Самарской 
области фермерам также возмеща-
ются затраты на покупку племенных 

апк

животных – до 50% от потрачен-
ной суммы. При этом приобрете-
ние чистокровных овец для мест-
ных хозяйств не составит проблем. 
На территории региона действует 
племенной завод «Дружба» - хо-
зяйство, которое более полувека 
поставляет на рынок овец куйбы-
шевской породы. Сейчас здесь бо-
лее 7 тысяч голов, из них маточного 
поголовья около 3800 голов.

В этом году копилка наград пред-
приятия пополнилась новыми меда-
лями. Баран Василий на всероссий-
ской выставке в Ставропольском 
крае был признан лучшим предста-
вителем своей породы в стране.

Мощная шея, сбитое тело, креп-
кие бедра, мускулистые ноги и гус-
тая шерсть - куйбышевские овцы 
ценятся за их выносливость.

- Они нетребовательны в уходе, 
стойко переносят наш климат, не-
привередливы в еде. Быстро наби-

рают вес. У них мраморное, очень 
вкусное, мясо. Нас эта порода сво-
ими показателями устраивает пол-
ностью, - рассказывает зоотехник-
селекционер племзавода «Дружба» 
Джамиля Шмидт.

Несмотря на упрямый характер 
этих кудрявых животных, работать 
с ними несложно, уверяют сотруд-
ники хозяйства. Овцы неприхотли-
вы и не требуют каких-либо особых 
условий содержания. Лето они про-
водят на пастбище, зиму - в стойле. 
Один из плюсов еще и в том, что по 
сравнению с другими животными 
овцы менее подвержены инфекци-
ям. Тем не менее не надо забывать: 
как и любые другие животные, они 
требуют внимания и терпения. Зато 
труд будет вознагражден выгодой, 
вкусным мясом и теплой шерстью.

по материалам сайта
 agro-inform.ru

Его провел губернатор 
Самарской области 
Д.И. Азаров. По оценкам 
специалистов регионального 
управления Роспотребнад-
зора, в Самарской области 
наблюдается рост заболева-
емости новой коронавирус-
ной инфекцией и показатели 
приближаются к цифрам про-
шлой зимы, когда действо-
вал масштабный комплекс 
ограничительных мер.

За неделю рост заболеваемос-
ти произошел во всех возрастных 
группах, наибольший зафиксиро-
ван среди детей до года и среди мо-
лодых людей 18-29 лет. В разрезе 
профессиональных групп зафикси-
ровано больше заболевших среди 
сотрудников сферы услуг, торговли, 
транспорта, пищевой промышлен-
ности, общественного питания, сек-
тора ЖКХ, вахтовиков.

Вызывает беспокойство специ-
алистов и тенденция к увеличению 
заболеваемости ОРВИ – больше 
чем в 2 раза по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
«Таких показателей не было никог-
да. По внебольничной пневмонии 
ниже в сравнении с прошлым го-
дом, но это тоже значительные циф-
ры», - подчеркнула руководитель ве-
домства С.В. Архипова.

По информации министра здра-
воохранения Самарской области 

ЭффекТивноСТЬ оГРаниЧиТелЬных 
МеР бУдеТ пРоаналиЗиРована

Состоялось заседание регионального оперштаба  
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции

акТУалЬно А.С. Беняна, сейчас 66% заболев-
ших проходят лечение амбулатор-
но, 34% находятся в госпиталях, при 
этом из них 80,8% - средней тяжес-
ти, а 13,8% - тяжелые пациенты. 
55,5% госпитальных больных с ко-
ронавирусом и подозрением на не-
го находятся на кислородной под-
держке. Свободный коечный фонд 
- 650 мест, если он снизится до 400, 
в течение пяти дней будут разверну-
ты дополнительные койки.

Продолжается вакцинация, пер-
вым компонентом вакцины привиты 
почти 645 тысяч жителей, из них бо-
лее 456 тысяч завершили вакцина-
цию, получив и второй компонент. 
В 17 муниципальных образовани-
ях региона, согласно проведенно-
му анализу, выявлена четкая зави-
симость снижения заболеваемости 
ввиду роста охвата вакцинацией. В 
ближайшие 2 дня ожидается постав-
ка 50700 доз «Спутника V».

Учитывая эпидемиологичес-
кую ситуацию, Роспотребнадзор 
предложил оперативному штабу 
рассмотреть некоторые дополни-
тельные ограничительные меры: пе-
ревести организации и учреждения, 
оказывающие услуги населению, на 
режим работы по предварительной 
записи, на фудкортах ввести обслу-
живание только на вынос, приос-
тановить все развлекательные ме-
роприятия в общественных местах, 
усилить контроль за соблюдением 
масочного режима. Эти меры были 
также поддержаны областным мин-
здравом.

Особое внимание штаба С.В. Ар-
хипова обратила на недопустимость 
нарушения действующих норм. В 
частности, это связано со случаями 
групповой заболеваемости детей 

в лагерях, которые есть в стране. В 
Самарской области организованный 
выезд детей на отдых в другие реги-
оны запрещен. Также во избежание 
вспышек в Самарской области ре-
комендовано усилить прививочную 
кампанию среди сотрудников, за-
ступающих на работу в детские ла-
геря.

Обсудили на штабе и систему вво-
да для предприятий паспортов кол-
лективной иммунизации, получить 
которые можно, если 60% процен-
тов сотрудников прошли вакцина-
цию от новой коронавирусной ин-
фекции. Представители областного 
минпрома отметили, что с отрасле-
выми сообществами проведены со-
вещания, с их стороны есть понима-
ние необходимости этой работы.

По поручению Д.И. Азарова штаб 
проанализирует эффективность ог-
раничительных мер, которые вво-
дились на территории Самарской 
области ранее, и тех, которые при-
нимают сейчас другие регионы 
страны, где эпидобстановка ухуд-
шается. Решение о новых мерах бу-
дет принято по итогам следующих 
заседаний регионального оператив-
ного штаба. «Любой шаг мы должны 
людям объяснять, по любому шагу 
мы должны быть готовы технологи-
чески, организационно, финансово 
и так далее. Это касается абсолют-
но всех аспектов нашей непростой 
работы. Люди оценили адекват-
ность наших шагов. У нас есть до-
верие, может быть, из-за этого и 
темпы вакцинации повыше. Мы его 
разрушить не можем», - подчеркнул 
глава региона.

по информации с сайта 
правительства самарской 

области.
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Нынешняя весна выдалась 
крайне неблагоприятной 
для растениеводов. В мае 
стояла очень жаркая и вет-
реная погода. Столбики 
термометров поднимались 
до отметки 30 градусов. 
Без дождей земля иссо-
хла. Растения развивались 
плохо. Это привело к тому, 
что урожайность озимой 
пшеницы в этом году го-
раздо ниже прошлогодней. 

Во многом сложную ситуацию 
удалось исправить за счет вне-
сения достаточного количества 
удобрений, проведения подкорм-
ки и, что весьма важно, за счет по-
сева современных высококачест-
венных сортов пшеницы. 

Первыми в уборочную страду 
вступили хозяйства, которые рас-
положены в южной части райо-
на. Часть из них уже завершили 
обмолот пшеницы и готовятся к 
уборке яровых культур. Заверша-
ется уборка озимой пшеницы в 
обществе с ограниченной ответс-
твенностью «Агропромпартнер», 
поля которого расположены в ок-
рестностях поселка Просвет. 

Владелец этой аграрной фир-
мы Николай Федорович Качалин 
в развитие производства вкла-
дывает значительные средства. 
Ежегодно обновляется машинно-
тракторный парк, приобретает-
ся современное технологическое 
оборудование. Важным фактором 
является стимулирование труда 
сотрудников предприятия. Рас-
чет заработной платы для каждо-
го работника зависит от произво-
дительности труда комбайнера. 
Такая форма оплаты труда поле-
водов существует не один деся-
ток лет и давно зарекомендовала 
себя как весьма справедливая. 
Кроме этого, создаются и благо-
приятные условия труда. Пред-
приятие заключило договор со 
специализированной организа-
цией общественного питания. Ра-
ботники получают полноценные 
обеды и ужины.

Водитель грузового автомобиля 
Ю.Ю. Шевчук трудится в хозяйс-
тве третий год и зарекомендовал 
себя с самой лучшей стороны. 

- Поля расположены недалеко 
от базы, - говорит Юрий Юрьевич. 
- Тремя грузовиками успеваем от-
везти зерно от двух комбайнов до 
склада. Сначала заезжаем на ве-
совую. Отмечаем вес и комбайне-
ра, который загрузил зерно. За-
тем ссыпаем урожай в ангаре.

Заметив трудолюбие Юрия 
Юрьевича, предприятие напра-
вило его на курсы механизато-
ров. Он успешно освоил все виды 
сельскохозяйственных полевых 
работ. В скором времени ему до-
верят более сложную работу в аг-
рарном производстве. А пока он 
трудится на довольно стареньком 
МАЗе, который весной тщатель-
но подготовил к сезону полевых  
работ. 

Вместе с ним на транспортиров-
ке зерна задействованы водители 
Евгений Николаевич Сафонов и 
Сергей Михайлович Сурков. Это 
опытные работники предприятия. 
В период сева работали на трак-
торах, занимались пропашными 
культурами, обработкой почвы, 
культивацией. На предприятии 
полная взаимозаменяемость. Все 
полеводы способны выполнить 
любой вид работ, обучены и име-
ют права.

 - Наш коллектив хотя и не боль-
шой, но очень дружный, - рас-
сказывает заведующая складом 
Наталья Михайловна Будакова. 
- Всегда помогаем друг другу, 
вместе выполняем задания руко-
водства. Перед началом убороч-

ной готовили складское помеще-
ние. Все, кто не был занят в поле 
или подготовке техники, вывози-
ли мусор, чистили, обрабатывали 
полы и стены. Никому и в голову 
не пришло отказаться. Конечно, 
каждый отвечает за свой участок 
работы, но когда нужно – выхо-
дим все.

В хозяйстве под озимую куль-
туру отведено 500 гектаров. 
Большая часть уборочной стра-
ды уже завершена. За две недели 
полевых работ на склад отправ-
лено почти две тысячи тонн зер-
на. Товарную пшеницу несколь-
ко дешевле продадут оптовикам 
без дополнительной очистки. Но 
и затрат на нее гораздо меньше, 
чем на зерно, которое пропуска-
ют через зерноочистительные аг-
регаты. 

Особое внимание уделяется 
подготовке семенного матери-
ала. Весной отдельные участки 
были засеяны элитными сорта-
ми. Сейчас собранный урожай 
калибруют, готовят посевной ма-
териал. Через некоторое время 
начнется сев озимых. В хозяйс-
тве для этого практически все го-
тово.

 - У нас на обработке почвы за-
действовано несколько единиц 
техники, - рассказывает управ-
ляющий хозяйством Александр 
Анатольевич Николаев, который 
знакомит нас с ходом уборки 
озимой пшеницы. - Поля, предна-
значенные под сев, стоят чистые. 
Семена почти готовы. Осталось 
провести обработку. Техника в 
исправном состоянии. В этом 
году приобрели новый тяжелый 
трактор. Сейчас на нем ведется 
вспашка.

Механизатор Валерий Викто-
рович Латутин на тракторе К-700 
пашет поля, где совсем недавно 
еще колосился урожай, готовит 
их к севу яровых в будущем году. 
Конечно, предстоит много рабо-
ты: еще раз пахать, культивиро-
вать, вносить удобрения. Все это 
сделают в два этапа: осенью это-

го года и весной следующего. Но 
начало посевной кампании-2022 
уже положено.

От базы предприятия до поля, 
где ведут обмолот озимой пше-
ницы, чуть больше десяти кило-
метров. Вместе с управляющим 
проезжаем мимо плантаций под-
солнечника, который уже набира-
ет цвет. Это одна из тех культур, от 
реализации которой получают на-
ивысшую прибыль, что позволяет 
обновлять сельскохозяйственную 
технику, улучшать агротехничес-
кие приемы, использовать про-
грессивные способы полевых ра-
бот. Прошедшие в июне дожди 
самым благоприятным образом 
сказались на развитии этой мас-
личной культуры. 

Беспокойство вызывает со-
стояние посевов яровой пшени-
цы. Ситуацию сумел исправить 
директор предприятия Николай 
Викторович Рязанов, который за-
нимается, в том числе, и агроно-
мической деятельностью. Вне-
сенные удобрения и подкормки 
спасли яровой клин от гибели. 
Всего на предприятии предпола-
гается засыпать в закрома свыше 
двух тысяч тонн пшеницы, в том 
числе и яровой. 

Для более рационального ис-
пользования производственных 
мощностей и чтобы не мешать 
друг другу, комбайнеры Алек-
сандр Александрович Лекин и 
Александр Михайлович Сурков 
в процессе уборки урожая делят 
поля на две части. Водители ви-
дят, бункер какого комбайна за-
полнен – к тому и спешат на раз-
грузку. Благодаря этому простои, 
связанные с пересыпанием зерна 
в кузов автомобиля, сводятся к 
минимуму. 

…Наступил обеденный пере-
рыв. Из кафе полеводам привез-
ли горячее питание. После обе-
да, обсудив насущные вопросы, 
хлеборобы вновь приступили к  
работе.

 - Хорошая еда придает сил, - 
отмечает комбайнер А.А. Лекин, 
- продукты качественные, блюда 
вкусные, сытные, питаемся поч-
ти как дома. Меню всегда разно-
образное. Хорошо, что можно и в 
обед, и на ужин поесть горячего. 

Комбайнер уже десять лет тру-
дится в хозяйстве. Сейчас он 
учится в сельскохозяйственном 
техникуме на заочном отделении 
и скоро станет дипломирован-
ным специалистом. В последнее 

время занимает должность ме-
ханика, готовит технику к прове-
дению полевых работ. Ремонтно-
восстановительные работы были 
завершены в оптимальные сро-
ки и механизаторы вывели в по-
ля тракторы в запланированное 
время. Была подготовлена и убо-
рочная техника, которая работает 
без поломок. 

Несмотря на то, что почти вся 
техника новая, навесное и при-
цепное оборудование исправно 
и тщательно подготовлено, слу-
чаются и непредвиденные об-
стоятельства, которые требуют 
незначительного ремонта. Для 
обеспечения бесперебойной ра-
боты выделен автомобиль, обо-
рудованный всем необходимым. 
Есть набор слесарных инстру-
ментов, сварочный агрегат, гене-
ратор.

Завершается в хозяйстве пер-
вый этап уборочной страды. Ози-
мый клин дал неплохой урожай. 
Впереди у земледельцев еще 
много дел, главными из которых 
в этом году будут сев озимых, 
уборка подсолнечника и вспаш-
ка зяби. 

николай гУсаров.
Фото автора.

а.а. николаев и а.а. лекин. а.м. сурков, е.н. сафонов, с.м. сурков.

Ю.Ю. шевчук.
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люди. события. факты

Молодожены уверены, что 
теперь их семейный союз 
будет находиться под двой-
ной защитой – их взаимной 
любви и святых благоверных 
Петра и Февронии Муромс-
ких, ставших символом суп-
ружеской верности. 

Первыми в этот день расписа-
лись молодые волжане – житель 
поселка Калинка Юрий Игоревич 
Шатров и Елена Юрьевна Кичае-
ва из Дубового Умета. Ребята еще 
в январе обратились в районный 
ЗАГС с просьбой назначить брако-
сочетание именно на этот особый 
день - восьмого июля: «Это симво-
личный праздник, а также любимое 
время года!». И вот теперь их мечта 
сбылась. И молодые, и их родители 
посчитали это добрым знаком. 

Села, где родились ребята, ря-
дом, они знали друг друга с де-
тства, дружили, росли в одной 
компании. «Надежный и краси-
вый!» - говорит о Юрии невеста, а 
он в Елене ценит те же прекрасные 
качества и добавляет: «Жена у ме-
ня умная!». В будущее молодоже-

СовеТ да любовЬ!
В День семьи, любви и верности шесть пар зарегистрировали брак  

в ЗАГСе Волжского района

(Окончание. Начало на стр. 1)

Председатель Самарского сою-
за молодежи, руководитель облас-
тного проекта «Внутри истории»  
А.В. Софьина пригласила посетить 
не только выставочную экспозицию, 
развернутую в Доме культуры, но и 
мероприятия, разработанные моло-
дежной организацией совместно с 
районной администрацией.

Выступления гостей мероприя-
тия сопровождались песнями и му-
зыкальными номерами ведущих 
волжских творческих коллективов 
– музыкального центра «Автоклуб», 
народного вокального ансамбля 
«Вера» имени Ю. Новикова, инстру-

ментальной группы «Альянс». Силь-
ное впечатление на зрителей произ-
вел концертный номер в исполнении 
юных артистов Стефании Затонской 
и Семена Илишаева в сопровожде-
нии МЦ «Автоклуб».

Во время торжественной цере-
монии открытия проекта ведущие 
Г.А. Затонская и А.Н. Бершов рас-
сказали и о его инициаторах, и об 
уникальности и особенностях про-
екта, а также анонсировали мероп-
риятия, которые в течение недели 
запланировано провести в Волж-
ском районе. Так, до 15 июля в ДК 
«Тандем» будет работать интер-
активная выставка «Живи и помни 
свою историю», здесь же состоит-
ся заседание районного координа-
ционного совета по патриотичес-
кому воспитанию. Вчера в селах и 
поселках района прошла добро-
вольческая акция «Ветеран живет 
рядом», во время которой моло-
дежь помогала ветеранам по хо-
зяйству. 

Торжественное закрытие облас-
тного проекта на территории райо-
на пройдет 15 июля на центральной 
площади с. Дубовый Умет у памят-
ника участникам Великой Отечест-
венной войны.

александр алексеев.
Фото сергея Баранова.

поМниТЬ ГеРоиЧеСкое 
пРоШлое

николай александрович панченко, депутат СГД:
- Этот патриотический проект заслуживает самой 

высокой оценки. Он связан с Великой Отечественной 
войной – величайшим и трагическим событием про-
шлого столетия. Это наша память и долг перед людь-
ми, которые дали нам возможность жить под мирным 
небом, перед работниками тыла, ковавшими оружие 
Победы и снабжавшими фронтовиков продовольстви-
ем и всем необходимым, в том числе на волжской зем-
ле. Подобные мероприятия заставляют молодежь за-

думаться о цене Победы, погрузиться в историю и увидеть то, чего нет 
даже в книгах и учебниках. Думаю, что все участники проекта почерпнут 
для себя много нового и познавательного.

владимир александрович алюлин, военный  
комиссар Волжского района:

- Прежде всего хочу поблагодарить инициаторов и 
организаторов проекта, главу сельского поселения 
Дубовый Умет Владимира Николаевича Парамзина, 
директора ЦКД «Тандем» Наталью Николаевну Осад-
чую и всех, кто причастен к претворению в жизнь 
столь нужного проекта. Отмечу и экспонаты выставки 
– хорошо сохранившиеся детали двигателя штурмо-
вика Ил-2, поршневой группы, авиационную пушку. 

Наш военкомат тоже ведет большую патриотическую работу с призыв-
никами, хотя сейчас, в условиях пандемии, это делать сложно. В День 
призывника обычно приглашаем на встречи заслуженных ветеранов, 
военнослужащих, родителей молодых людей, организуем посещение 
воинских частей в Рощинском, знакомим призывников с современной 
военной техникой. 

иван Бухарев, юнармеец, выпускник Рощинской 
школы: 

- Мы, шестеро юнармейцев из Рощинского, с удо-
вольствием приехали сюда, чтобы ознакомиться с 
выставкой и узнать о предстоящих мероприятиях. 
Руководитель отряда - Галина Ивановна Дуброви-
на. Конечно, мы хорошо знаем историю найденного 
пять лет назад в Волжском районе штурмовика, био-
графию земляка, героя бельгийского Сопротивления 
Ивана Александровича Кулькова, но на выставке уз-

нали неизвестные подробности, с любопытством осмотрели экспона-
ты. Нашему юнармейскому отряду уже четыре года, он был первым в 
районе, базируется в Доме офицеров. Совершенствовать военную под-
готовку нам помогают рощинские военнослужащие из миротворческой 
бригады. Мы только что вернулись с областной профильной смены в 
лагере «Жигули», где не только отдохнули, но и зарядились энергией, 
многому научились, а сейчас работаем по социальным проектам и го-
товимся к службе в Вооруженных силах России.

хоРоШая ТРадиция

ны смотрят с оптимизмом: Елена 
- бухгалтер, Юрий работает авто-
механиком, есть и своя квартира 
в уже любимом Южном городе. А 
в будущем супруги хотят постро-
ить свой дом и, конечно же, пла-
нируют прибавление в семействе. 
Чему очень рады и их родители, в 
наставлениях которых звучали та-
кие простые и вечные истины: по-
нимать, уступать и беречь, слушать 
и слышать друг друга…

Особые, проникновенные слова 
в этот праздничный день подгото-

вили для них и сотрудники волж-
ского ЗАГСа (церемонию провела 
Е.И. Калинкина), а солисты НВА 
«Вера» им. Ю. Новикова подарили 
всем молодоженам в День семьи, 
любви и верности свой музыкаль-
ный подарок - гимн семье «Друг 
друга храните во все времена».

Всего с начала года в ЗАГСе 
Волжского района было зарегист-
рировано 162 брака. 

наталья Белова.
Фото сергея Баранова.

пРовеРенные вРеМенеМ
В Доме культуры п. Черновский состоялось чествование семей,  

которые в этом году отмечают юбилей совместной жизни

Главные ценноСТи

На самую макушку лета при-
ходится эта дата – восьмое 
июня, когда в православном 
мире отмечается день 
Петра и Февронии Муром-
ских. Но идея праздника не 
имеет конфессиональных 
границ, ведь в каждой рели-
гии есть примеры семейной 
верности и любви. 

С такого объединяющего посыла 
началось торжество, собравшее в 
уютном зале ДК п. Черновский во-
семь семейных пар разных поколе-
ний, разных профессий и взглядов. 
Глава с.п. Черновский А.М. Кузне-
цов сердечно поздравил супругов, 
проживших в браке не один десяток 
лет. 

Сразу четыре приглашенные се-
мейные пары перешагнули в этом 
году «серебряный» рубеж. Одна из 
них - семья Авдейчевых. Александр 
Владимирович и Марина Григорь-
евна дружили с детства, учились в 
одной школе, посещали спортив-
ную секцию по волейболу. И по сей 
день спорт является главным се-
мейным увлечением. В семье царят 

лад и взаимоуважение, но самое 
большое счастье - сын Сергей, ко-
торый  работает инженером в ком-
пании «Транснефть-Приволга». 

Супруги Валерий Филиппович и 
Раиса Викторовна Спиридоновы 
отметят серебряную свадьбу в сен-
тябре. У них две дочери: старшая, 
Анастасия – педагог, увлекается 
живописью, младшая, Вика, учится 
в школе. 

Дружная и крепкая семья Сер-
гея Валентиновича и Екатерины 
Михайловны Дорофеевых по праву 
гордится своими двумя взрослыми 
дочками - Викторией и Дарьей. 

В феврале серебряный юбилей 
отметили и супруги Шкаевы - Алек-
сандр Викторович и Елена Алексан-
дровна. Главное их богатство - двое 
сыновей, Дмитрий и Данила. 

Еще три супружеские пары от-
мечают в этом году свои «жемчуж-
ные свадьбы» - тридцатилетие сов-
местной жизни. В семье Василия 
Николаевича и Светланы Никола-
евны Иргизовых родилось трое де-
тей. Старшая дочь уже замужем, и 
юбиляры надеются на появление  
внуков. 

Евгений Николаевич и Светла-
на Викторовна Макеевы переехали 
в Черновский из Казахстана в 1991 
году. Эта любящая семья не боит-
ся трудностей, супруги работают в 
ставшем родным поселении и рас-

тят двоих детей. А супруги Сергей 
Николаевич и Лариса Валерьевна 
Бетяевы отлично помнят не только  
день своей свадьбы, но и день их 
знакомства в детском саду, в кото-
ром работала Лариса. В этой семье 
также двое детей, и уже подрастает 
внук. 

А венчали этот «семейный па-
рад» супруги Константин Влади-
мирович и Нина Алексеевна Кире-
евы. 11 июля они отмечали свою 
«коралловую свадьбу», прожив в 
семейном союзе 35 лет и вырас-
тив троих детей. До сих пор юби-
ляры трудятся на благо родного 
поселения.

О каждой из этих семейных пар 
сотрудники МБУК КДЦ «Феникс» 
подготовили небольшой видео-
фильм и провели мини-виктори-
ну с интересными персональны-
ми вопросами, а также наградили 
юбиляров дипломами и памятными 
подарками. Но, пожалуй, самыми 
дорогими наградами для супругов 
стали слова поздравлений от их де-
тей и родных, приглашенных на этот 
праздник. Свой музыкальный пода-
рок приготовил для виновников 
торжества и танцевальный коллек-
тив «Триумф».

подготовила наталья Белова.
Фото предоставлено 
мБУк кдЦ «Феникс».
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СЧаСТливы вМеСТе 
В Доме культуры села Спиридоновка прошло праздничное мероприятие, посвященное 

семейным парам, прожившим вместе не один десяток лет

Самое главное в жизни 
каждого человека, без 
чего само существование 
теряет смысл, это семья, 
любовь, сохранение 
верности близким 
людям. Именно эти три 
составляющие делают 
счастливым любого, 
дарят уверенность в 
будущем, дают ощущение 
востребованности 
и защищенности.

Девятого июля в Доме культу-
ры села Спиридоновка чествовали 
супружеские пары из поселений 
Просвет, Рощинский, Черноречье, 
Черновский и Спиридоновка, про-
жившие вместе не один десяток 
лет. 

Поздравить семейные пары 
приехал депутат Самарской гу-
бернской думы, руководитель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
областном парламенте А.И. Жи-
вайкин. «Семья всегда была хра-
нительницей духовных, нацио-
нальных и культурных традиций, 
служила главным связующим зве-
ном между поколениями, - сказал 
Александр Иванович. - И сегодня 
в нашем сложном и противоречи-
вом современном мире именно 
семейные ценности служат опо-
рой для человека, основой госу-
дарства и общества. Искренне 
благодарю вас, дорогие земляки, 
за тепло ваших сердец, за добро-
ту и мудрость, верность и любовь. 
Чем больше будет у нас дружных, 
счастливых, благополучных се-
мей, тем крепче будет Самарская 
область и наша Родина – Россия!

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, нерушимости семей-
ного очага, большого семейного 
счастья, гармонии и согласия!»

Парламентарий вручил супру-
жеским парам почетные грамоты 
и памятные подарки.

Среди награжденных - семья 
Антоновых из Спиридоновки. Их 
союз, которому уже 50 лет, досто-
ин уважения и почитания. Любовь 
Васильевна и Юрий Леонидович 
познакомились в 1969 году в ста-
нице Зеленая Балка Днепропет-
ровской области. Будущий супруг 
служил в рядах Советской армии, 
а его возлюбленная училась в 10 
классе. Бравый боец сразу обра-
тил внимание на веселую девушку 
и был сражен ее красотой. Два го-
да переписывались и в 1971 году 
расписались. После свадьбы мо-
лодые уехали жить к мужу в Спи-
ридоновку. В 1972 году родился 
первенец, сын Андрей, в 1974 го-
ду - дочь Людмила, а еще через 
семь лет - дочь Наталья. Большой 
трудовой путь прошли Антоновы. 

Эхо пРаЗдника

Юрий Леонидович прослужил 27 
лет в рядах МВД, награжден ме-
далями «За отличие в службе» 
трех степеней. Любовь Васильев-
на проработала 23 года контро-
лером ОТК на производстве ис-
правительного учреждения. Она и 
сейчас принимает активное учас-
тие в жизни поселения, участвует 
в избирательных кампаниях в ка-
честве агитатора от партии «Еди-
ная Россия», является «серебря-
ным» волонтером поселения, а 
также активным участником хора 
«Надежда». 

В этот день за сохранение се-
мейных устоев, основанных на 
взаимной любви и верности, 
обеспеченных совместным тру-
дом, и воспитание детей достой-
ными членами общества супругам 
Антоновым была вручена высокая 
награда - медаль «За любовь и 
верность». Любовь Васильевна и 
Юрий Леонидович расписались в 
Почетной книге супружеских пар.

Жители Спиридоновки Лидия 
Александровна и Василий Алексе-
евич Старичковы с детства знали 
друг друга. Постепенно юношес-
кая дружба переросла в любовь. 
Когда Василию исполнилось 20 
лет, он сделал предложение руки 
и сердца Лидии. В начале июня 
1971 года они расписались и вот 
уже полвека идут по жизни рука 
об руку. Супруги всю свою трудо-
вую деятельность посвятили род-
ному селу. Лидия Александровна, 
окончив курсы медицинской сес-
тры, 33 года проработала в мес-
тном детском саду. Можно пред-
ставить, сколько малышей она 
вынянчила за эти годы. Василий 
Алексеевич работал тракторис-
том, сначала в совхозе, позже в 
исправительной колонии. 

Ольга Николаевна и Яков Вале-
рьевич Яковлевы из поселка Про-
свет пользуются заслуженным 
уважением у односельчан. Супру-
ги трудятся инженерами в нефтя-
ной отрасли, активно занимаются 
спортом, пропагандируя здоро-
вый образ жизни. Двое детей во 
всем помогают и поддерживают 
своих родителей. Дочь Викто-
рия – отличница, учится в шестом 
классе. В свободное время зани-
мается в кружке лепки, участвует 
в различных конкурсах. Семнад-
цатилетний сын Кирилл неод-
нократно становился победите-
лем и призером соревнований по 
армрестлингу, гиревому спорту, 
рукопашному бою. 

Семья Марии Саввичны и Юрия 
Федоровича Вакаренко из Про-
света была создана в 1996 году. 
Между супругами полное взаимо-
понимание и уважение, они вос-
питывают двоих детей - Ярослава 
и Анну. Мария Саввична - заве-
дующая отделением центра со-
циального обслуживания, Юрий 

Федорович работает машинистом 
технологических насосов в «Сама-
ранефть - Сервис». 

35 лет совместной жизни отме-
тили Нина Алексеевна и Констан-
тин Владимирович Киреевы из 
с.п. Черновский. Воспитали двух 
дочерей, Марину и Татьяну. 

Союзу их земляков Светланы 
Викторовны и Евгения Николаеви-
ча Макеевых исполнилось 30 лет.        
Они являются примером для сво-
их детей Ольги, Сергея и Юлии. 

Семья Елизаветы Дмитриев-
ны и Игоря Ивановича Ковалевых 
проживает в поселке Рощинский. 
Будущие «рубиновые» юбиляры 
вместе почти уже сорок лет, зна-
комы еще со школьной скамьи. 
Ковалевы вырастили трех доче-
рей, у них подрастают шестеро 
внуков. Дружная, трудолюбивая, 
отзывчивая, добропорядочная се-
мья Ковалевых является приме-
ром любви и верности.

29 июля семья Джумабека Ума-
ровича и Любови Ивановны Джа-
низбаевых будет праздновать 55-

летие супружеской жизни. Уже 
выросли и трое их детей, и вну-
ки. Старшая дочь Лариса - пре-
подаватель в музыкальной школе. 
Ее старший сын Максим работа-
ет в Самаре, а младший, Артем, 
окончил первый курс физико-ма-
тематического факультета МГУ. 
Дочь юбиляров Гульнара - воен-
нослужащая Российской армии. 
Сын Тимур - подполковник, слу-
жит в Генеральном штабе. Его де-
ти, Герман и Яна, учатся в школе. 
Джумабек Умарович всю жизнь ра-
ботал водителем. Последние годы 
- в госпитале на «скорой помощи», 
а Любовь Ивановна трудилась в 
войсковой части Рощинского. 

Танзиля Исляметдиновна и 
Сергей Петрович Салдаевы - ко-
ренные жители села Черноречье. 
Глава семьи в настоящее время 
находится на пенсии. «Спокой-
ный, уравновешенный, сдержан-
ный, трудолюбивый человек», - 
так отзывается о муже Танзиля 
Исляметдиновна, которая ведет 
домашнее хозяйство. У супру-
гов - трое взрослых детей и пять 
внуков. Они окружают их заботой 
и безграничной любовью. Сал-
даевы-старшие души не чают во 
внуках. Познакомились Танзиля 
и Сергей в 1977 году, и сегодня, 
спустя 44 года, супруги счита-
ют себя самыми счастливыми на 
свете. 

Крепкая дружная семья Алек-
сандра Борисовича и Галины Вик-
торовны Былинкиных из Черно-
речья вместе уже более 37 лет. 
Познакомились Александр и Га-
лина на сельской дискотеке. За-
вязалась дружба, которая затем 
переросла в большую любовь 
и супружеский брак. Но самое 
большое счастье для них – их де-
ти, сын Владимир и дочь Мария. 
Александр Борисович активно 
участвует в общественной жиз-
ни поселения. Четыре раза изби-
рался председателем Собрания 
представителей поселения Чер-
норечье, является командиром 
добровольной народной дружины. 
Галина Викторовна более двадца-
ти лет работала парикмахером, 
в настоящее время находится на 
пенсии, помогает детям в воспи-
тании внуков. Семья Былинкиных 
в родном селе пользуется поче-
том и уважением.

Для виновников торжества про-
звучали музыкальные номера в 
исполнении  вокального ансам-
бля «Селяночка» и хора «Надеж-
да». Праздник надолго запомнит-
ся семейным парам, ставшим его  
героями.

николай гУсаров.
Фото сергея Баранова.

В соревнованиях по пляжному 
волейболу среди мужчин приняли 
участие 11 команд из с.п. Курумоч, 
пгт Смышляевка, поселков Чернов-
ский, Пахарь, сельских поселений 
Верхняя Подстепновка, Воскресен-
ка, Подъем-Михайловка, Спиридо-
новка и Лопатино.

По итогам соревнований 3-е 
место у команды из Спиридонов-
ки (Владислав Стёпин, Даниил Ла-
нин), 2-е место заняло с.п. Курумоч 
(Александр Ермичев, Сергей Ма-
тяскин). Победителем открытого 
первенства стала сборная коман-
да с.п. Подъем-Михайловка - с. Ки-
нель-Черкассы (Владислав Наталь-
ин, Александр Каршатов).

В соревнованиях приняли участие 
12 женских команд из с.п. Курумоч,  
городских поселений Смышляевка, 
Рощинский, с.п. Верхняя Подстеп-
новка, поселков Пахарь, Черновс-
кий и г. Новокуйбышевска.

В итоге 3-е место заняла команда 
«Ксюши» из Новокуйбышевска (Ксе-
ния Матвеева, Ксения Некрасова), 
2-е место у пгт Смышляевка (Екате-
рина Долгих, Наталья Масленнико-
ва), первое место завоевала коман-
да «Евсо» (Ева Бельскова, Софья 
Багрова) из Новокуйбышевска.

Управление физической куль-
туры и спорта выражает глубокую 
благодарность участникам сорев-
нований, а также главе поселения 
Просвет Сергею Ивановичу Шев-
цову, директору МБУ «Просветс-
кое» Сергею Викторовичу Войно-
ву, инспектору МБУ «Просветское» 
Александре Анатольевне Шевкун и 
директору клуба п. Пахарь Мари-
не Георгиевне Линовой за содейс-
твие в организации проведения 
соревнований. 

леТо, Солнце, пляЖ и волейбол
В поселке Пахарь с.п. Просвет прошло первенство района

СпоРТ
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Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении лопатино муниципального района волжский самарской области 

по проекту изменений в документацию по планировке территории в составе проекта 
планировки территории и проекта межевания территории объекта «территория 1-й, 2-й, 3-й 

очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: самарская 
область, волжский район, «мспп совхоз имени 50-летия ссср»

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 09.07.2021 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект изменений в докумен-

тацию по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории объекта «Территория 1-й, 2-й, 3-й очереди застройки жилого района «Южный город», распо-
ложенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР».

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 03.06.2021 № 154 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту изменений в документацию по планировке территории в составе 
проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 1-й, 2-й, 3-й 
очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, 
Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР» опубликованное в газете «Волжская новь» от 
05.06.2021 № 43. 

Дата проведения публичных слушаний – с 05.06.2021 по 09.07.2021.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний – б/н от 02.07.2021.
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
5. Предложения и замечания по проекту изменений в документацию по планировке территории в 

составе проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 1-й, 
2-й, 3-й очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР», - внесла в протокол публичных слуша-
ний Золотарева О.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участника-
ми публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 
слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации организато-
ра о целесообразности или 
нецелесообразности 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. Замечаний по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, нет.

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения.

2. Согласна с проектом изменений в документацию по 
планировке территории в составе проекта плани-

ровки территории и проекта межевания территории 
объекта «Территория 1-й, 2-й, 3-й очереди застрой-
ки жилого района «Южный город», расположенной 

по адресу: Самарская область, Волжский район, 
«МСПП совхоз имени 50-летия СССР».

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

3. Замечаний по проекту изменений в документацию 
по планировке территории в составе проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории 
объекта «Территория 1-й, 2-й, 3-й очереди застрой-
ки жилого района «Южный город», расположенной 

по адресу: Самарская область, Волжский район, 
«МСПП совхоз имени 50-летия СССР», нет.

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

в.л. жУков.
глава сельского поселения лопатино муниципального района 

волжский самарской области.

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении лопатино муниципального района волжский самарской области 

по проекту изменений в документацию по планировке территории в составе проекта 
планировки территории и проекта межевания территории объекта «территория 4-й, 5-й 

очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: самарская 
область, волжский район, «мспп совхоз имени 50-летия ссср»

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 09.07.2021 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект изменений в доку-

ментацию по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания 
территории объекта «Территория 4-й, 5-й очереди застройки жилого района «Южный город», располо-
женной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР».

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 03.06.2021 № 155 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту изменений в документацию по планировке территории в со-
ставе проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 4-й, 5-й 
очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, 
Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР» опубликованное в газете «Волжская новь» от 
05.06.2021 № 43. 

Дата проведения публичных слушаний – с 05.06.2021 по 09.07.2021.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний – б/н от 02.07.2021.
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
5. Предложения и замечания по проекту изменений в документацию по планировке территории в соста-

ве проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 4-й, 5-й оче-
реди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский 
район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР», - внесла в протокол публичных слушаний Золотарева О.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участника-
ми публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 
слушания:

№ Содержание внесенных предложений и заме-
чаний

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. Замечаний по вопросу, вынесенному на публич-
ные слушания, нет.

Учесть поступившее предложение Рекомендовать при-
нять проект с учетом 
поступившего пред-

ложения.

2. Согласна с проектом изменений в документа-
цию по планировке территории в составе проекта 
планировки территории и проекта межевания тер-
ритории объекта «Территория 4-й, 5-й очереди за-
стройки жилого района «Южный город», располо-
женной по адресу: Самарская область, Волжский 

район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР».

Учесть поступившее предложение Рекомендовать при-
нять проект с учетом 
поступившего пред-

ложения

3. Замечаний по проекту изменений в документа-
цию по планировке территории в составе проек-
та планировки территории и проекта межевания 

территории объекта «Территория 4-й, 5-й оче-
реди застройки жилого района «Южный город», 
расположенной по адресу: Самарская область, 

Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия 
СССР», нет.

Учесть поступившее предложение Рекомендовать при-
нять проект с учетом 
поступившего пред-

ложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

в.л. жУков.
глава сельского поселения лопатино муниципального района 

волжский самарской области.

администраЦия мУниЦипального раЙона волжскиЙ самарскоЙ оБласти
постановление

от 08.07.2021 №1606
о внесении изменений в постановление администрации муниципального района волжский самарской области 

от 19.04.2021 №675 «о подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории для 
строительства объекта ао «самаранефтегаз»: 1008п «техническое перевооружение пс 35/6 кв «тверская» в границах 

сельских поселений подъем-михайловка, просвет муниципального района волжский самарской области

В связи с технической ошибкой, допущенной в постановлении Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 19.04.2021 №675, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  В наименовании и в пункте 1 постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
19.04.2021 №675 наименование проекта планировки территории и проекта межевания территории изложить в следующей редак-
ции: «Проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 1008ПЭ 
«Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Тверская» в границах сельских поселений Подъем-Михайловка, Просвет муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области http://www.v-adm63.ru/.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
н.Ю. корякина.

и.о. главы муниципального района волжский самарской области

администраЦия сельского поселения воскресенка мУниЦипального раЙона волжскиЙ  
самарскоЙ оБласти

постановление
от 12.07.2021 г.  № 236

о согласии с проектом правил землепользования и застройки сельского поселения воскресенка муниципального 
района волжский самарской области и направлении его в собрание представителей сельского поселения 

воскресенка муниципального района волжский самарской области

Рассмотрев доработанный с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 09 июля 2021 года проект решения Соб-
рания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», руко-
водствуясь частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Согласиться с проектом решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области», доработанным с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 09 июля 2021 
года.

2. Направить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области», доработанный с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 09 июля 2021  года, 
на рассмотрение в Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
л.п. реЙн.

глава сельского поселения воскресенка муниципального района волжский самарской области.

Заключение о результатах публичных слушаний в муниципальном районе волжский самарской области 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта ао «ннк»: 6984п 

«техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от 
электрохимической коррозии этанопровода ао «отрадненский гпЗ» - 

ао «ннк» отделения 0401 цеха №4» в границах сельского поселения воскресенка муниципального района волжский 
самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 13.07.2021 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории для строительства объекта АО «ННК»: 6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обуст-
ройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 
0401 цеха №4» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 07.06.2021 № 204 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «ННК»: 6984П «Техническое перевооружение. Замена 
участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отраднен-
ский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области, опубликованное в газете «Волжская Новь» от 09.06.2021 № 44(8121).

Дата проведения публичных слушаний – с 09.06.2021 по 13.07.2021.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слу-

шаний – б/н от 06.07.2021. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
5. Предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объек-

та АО «ННК»: 6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от 
электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» в границах сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области - внесла в протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний Т.А. Крайнова.

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 организа-
тора о целесообразности 
или нецелесообразности 
учета замечаний и пред-

ложений, 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 в реализации проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории для строительства объекта АО «ННК»: 6984П «Техническое 
перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протек-
торной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрад-

ненкий ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4».

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать при-
нять проект с учетом 
поступившего пред-

ложения

2. Считаю необходимым положительно рассмотреть вопрос о проекте планиров-
ки территории и проекте межевания территории для строительства объекта 
АО «ННК»: 6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопро-
водов с обустройством протекторной защитой от электрохимической корро-
зии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха 
№4» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области.

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать при-
нять проект с учетом 
поступившего пред-

ложения

3. Предлагаю утвердить проект планировки территории и проект межевания 
территории для строительства объекта АО «ННК»: 6984П «Техническое пере-
вооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной 

защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский 
ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» в границах сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самаркой области.

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать при-
нять проект с учетом 
поступившего пред-

ложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний
Не поступали

7. Вывод по результатам публичных слушаний – рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания 
территории для строительства объекта АО «ННК»: 6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обус-
тройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 
0401 цеха №4» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

л.п. реЙн.
глава сельского поселения воскресенка муниципального района волжский самарской области.

извещение о проведении  общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:125, расположенный по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: самарская 

обл., волжский р-н, мспп совхоз «рубежное»
Администрация сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области по предложению Ак-

ционерного общества «Транснефть-Прикамье» извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:125, расположенный по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка (почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Волжский р-н, МСПП 
совхоз «Рубежное») , о проведении общего собрания участников общей долевой собственности 25 августа 2021 г. в 11часов 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 25 августа  2021 г. При себе иметь паспорт или надлежаще оформленную доверен-
ность, 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 номе-

ром 63:17:0000000:125 для объекта «МН Альметьевск-Куйбышев 2, участок Калейкино-Лопатино (259,3-269км.), ДУ-1000 на МН 
Альметьевск-Куйбышев, d=1020мм, участок 243,3-269,0 км. РРНУ. Реконструкция».

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности с правом действия и подписания необхо-
димых документов без доверенности при согласовании местоположения границ земельных участков. С правом подписи и согла-
сования схем размещения объектов строительства, схем на кадастровом плане территории и проектов рекультивации земель. С 
правом постановки на государственный кадастровый учет, раздела земельного участка, образования земельных участков, а также 
прекращения или возобновления регистрационных действий, составления и подписания актов приема-передачи, с правом оп-
латы сборов и пошлин, с правом регистрации права собственности, правоустанавливающих документов и договоров, получения 
свидетельств о государственной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных документов (в том числе земель-
ных участков, образованных в результате раздела и получивших иные кадастровые номера), с предоставлением права подписи 
договоров аренды земельных участков с правом продления договоров аренды посредством заключения договоров на новый срок 
или дополнительных соглашений к ним, с правом заключения соглашений об установлении частного сервитута, соглашений о 
возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арендной 
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 
63:17:0000000:125. С правом получения денежных средств по заключенным договорам аренды, соглашениям об установлении 
частного сервитута, соглашениям о возмещении убытков, связанных с возмещением затрат на восстановление плодородия почв, 
сроком на 3 (три) года.

Согласование размещения наземных объектов на земельном участке с кадастровым номером 63:17:0000000:125, в рамках 
проведения работ по объекту «МН Альметьевск-Куйбышев 2, участок Калейкино-Лопатино (259,3-269км.), ДУ-1000 на МН Альме-
тьевск-Куйбышев, d=1020мм, участок 243,3-269,0 км. РРНУ. Реконструкция».

4. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 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, те-
лефон 8(84699) 9-75-22, адрес электронной почты: tchernorechje2@yandex.ru.
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администраЦия мУниЦипального раЙона волжскиЙ самарскоЙ оБласти
постановление

от 07.07.2021 №1570
о внесении изменений в муниципальную программу муниципального района волжский самарской области «доступная среда» на 2021-2023 годы

В связи с необходимостью изменения в 2021 году объемов финансирования по отдельным мероприятиям без изменения объемов финансирования в целом по программе, в соответствии с законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» и  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
15.09.2020 № 1805 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы» (далее – Программа):

1.1. Приложение 2 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» к Программе изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы»» к Программе изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановле-

нию.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю. Корякину.

н.Ю. корякина.
и.о. главы муниципального района.

      Приложение 1 
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 07.07.2021 №1570 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

  к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лизации

Исполнитель Источник 
финанси-
рования

Сумма 
расходов, 

всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации Программы Ожидаемый 
результат 

2021 2022 2023
1 Переоборудование жилых помещений, придомовых территорий индивидуальных жилых 

помещений, в которых проживают инвалиды 1-ой группы, инвалиды-колясочники, и прочие 
работы с целью создания условий доступности

2021-
2023

МБУ УГЖКХ МБ 2378,72240 678,72240 800,00000 900,00000  Увеличение количества жилых помещений, придомовых территорий индивиду-
альных жилых помещений, в которых проживают инвалиды 1-ой группы, инва-

лиды-колясочники, и прочие работы с целью создания условий доступности
2 Оборудование объектов отрасли образования, с целью обеспечения доступности малоо-

бильных групп населения
2021-
2023

МБУ УГЖКХ МБ 2571,27760 1 121,27760 700,00000 750,00000 Увеличение количества оборудованных объектов отрасли образования, с це-
лью обеспечения доступности малообильных групп населения 

3 Оборудование объектов отрасли культуры,с целью обеспечения доступности малообильных 
групп населения 

2021-
2023

МБУ УГЖКХ МБ 950,00000 0,00000 450,00000 500,00000 Увеличение количества оборудованных объектов отрасликультуры, с целью 
обеспечения доступности малообильных групп населения 

4 Оборудование зданий техническими средствами образовательных учреждений для учащихся 
с ограниченными возможностями по слуху

2021-
2023

МБУ «Пари-
тет»

МБ 765,69561 114,69561 321,00000 330,00000 Увеличение количества оборудованных зданий техническими средствами об-
разовательных учреждений для учащихся с ограниченными возможностями 

по слуху
5 Оборудование зданий образовательных учреждений тактильными мнемосхемами и пиктог-

раммами 
2021-
2023

МБУ «Пари-
тет»

МБ 500,30439 300,30439 100,00000 100,00000 Увеличение количества оборудованных зданий образовательных учреждений 
тактильными мнемосхемами и пиктограммами 

6 Поставка сенсорного терминала со встроенной индукционной системой для образователь-
ных учреждений 

2021-
2023

МБУ «Пари-
тет»

МБ 610,00000 0,00000 300,00000 310,00000 Увеличение количества зданий образовательных учреждений с наличием сен-
сорного терминала со встроенной индукционной системой 

7 Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий с инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья и участие инвалидов в областных со-

ревнованиях

2021-
2023

МКУ УФКиС МБ 390,00000 125,00000 130,00000 135,00000 Формирование благоприятных условий для реализации интеллектуальных и 
спортивных потребностей инвалидов

8 Культурно-просветительские  
мероприятия для инвалидов и маломобильных групп населения

2021-
2023

МБУК «Союз» МБ 240,00000 70,00000 80,00000 90,00000 Формирование благоприятных условий для реализации культурных потребнос-
тей инвалидов

9 Проведение фестиваля художественного творчества и прикладного искусства среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья

2021-
2023

МБУК «Союз» МБ 190,50000 60,00000 64,50000 66,00000 Формирование благоприятных условий для реализации культурных потребнос-
тей инвалидов

10 Проведение мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья «Парусник 
надежды»

2021-
2023

МКУ ОСМиД МБ 90,00000 30,00000 30,00000 30,00000 Преодоление социальной разобщённости в обществе и привлечение внимания 
к проблемам инвалидов

11 Ремонт и оборудование   МБУ «Детский загородный стационарный оздоровительный центр 
«Волжанин», с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения, в том 

числе коммуникативными и тактильными средствами

2021-
2023

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

МБ 290,00000 290,00000 0,00000 0,00000 Создание условий доступности для МГН в детском оздоровительном лагере

ВСЕГО по Программе: 8976,50000 2 790,00000 2 975,50000 3211,00000

Приложение 2 
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 07.07.2021 №1570 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский  Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Исполнитель Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2021 2022 2023 Всего 

1 Переоборудование жилых помещений, придомовых территорий ин-
дивидуальных жилых помещений, в которых проживают инвалиды 

1-ой группы, инвалиды-колясочники, и прочие работы с целью созда-
ния условий доступности.

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет 
района

678,72240
Согласно смете

800,000
Согласно смете

900,000
Согласно смете

2378,7224

2 Оборудование объектов отрасли образования, с целью обеспечения 
доступности малообильных групп населения 

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет 
района

1121,27760
Согласно смете

700,000
Согласно смете

750,000
Согласно смете

2571,2776

3 Оборудование объектов отрасли культуры, с целью обеспечения до-
ступности малообильных групп населения 

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет 
района

0 450,000
Согласно смете

500,000
Согласно смете

950,000

4 Оборудование зданий техническими средствами образовательных 
учреждений для учащихся с ограниченными возможностями по слуху

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет 
района

114,69561
(индукционные  система с установкой

 4 зд.х 28,67390 = 114,69561)

321,000
(индукционные  система с установкой 

3зд.х107,000 = 321,000)

330,000
(индукционные  система с установкой 

3 зд.х110.000 = 330.000)

765,69561

5 Оборудование зданий образовательных учреждений тактильными 
мнемосхемами и пиктограммами 

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет 
района

300,30439
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) с 

креплением 
14 шт.х 12,8571429=180,000

тактильная вывеска с названием (дублиро-
ванная шрифтом Брайля 400х600) 

14 шт.х 8,59317071=120,30439

100,000
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) с 

креплением 
3 шт.х 21,000=63,000;

тактильная вывеска с названием (дубли-
рованная шрифтом Брайля 400х600) 

3 шт.х 8,000=24,000

100,000
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) с креп-

лением 
3 шт.х 21,000=63,000;

тактильная вывеска с названием (дублирован-
ная шрифтом Брайля 400х600) 

3 шт.х 8,000=24,000

500,30439

6 Поставка сенсорного терминала со встроенной индукционной систе-
мой для образовательных учреждений

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет 
района

0 300,000
(интерактивный сенсорный терминал со 

встроенной индукционной системой и ПО 
Доступная среда 1 шт. х 300,000)

310,000
(интерактивный сенсорный терминал со встро-
енной индукционной системой и ПО Доступная 

среда 1 шт. х 310,000)

610,00

7 Организация и проведение районных физкультурно-спортивных ме-
роприятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и участие инвалидов в областных соревнованиях.

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет 
района

125,000 130,000 135,000 390,000

7.1 Летняя Паралимпийская Спартакиада среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет 
района

55,000
В т.ч. призы и подарки на 90 участников = 

44,000, питание судей (10 чел.) и участников 
(90 чел.) = 11,000

56,500
В т.ч. призы и подарки на 95 участников = 
45,000, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (95 чел.) = 11,500

58,000
В т.ч. призы и подарки на 100 участников = 

46,000, питание судей (10 чел.) и участников 
(100 чел.) = 12,000

169,500

7.2 Зимняя Паралимпийская Спартакиада среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет 
района

30,000
В т.ч. призы и подарки на 60 участников = 

22,000, питание судей (10 чел.) и участников 
(60 чел.) = 8,000

31,500
В т.ч. призы и подарки на 65 участников = 
23,000, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (65 чел.) = 8,500

33,000
В т.ч. призы и подарки на 70 участников = 

24,000, питание судей (10 чел.) и участников
 (70 чел.) = 9,000

94,500

7.3 Соревнования по русским шашкам среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет 
района

20,000
В т.ч. призы и подарки на 40 участников = 

14,000, питание судей (10 чел.) и участников 
(40 чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участников = 
14,500, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (45 чел.) = 6,500

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участников = 

14,500, питание судей (10 чел.) и участников (45 
чел.) = 6,500

62,000

7.4 Соревнования по настольным спортивным играм среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет 
района

20,000
В т.ч. призы и подарки на 40 участников = 

14,000, питание судей (10 чел.) и участников 
(40 чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участников = 
14,500, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (45 чел.) = 6,500

23,000
В т.ч. призы и подарки на 50 участников = 

16,000, питание судей (10 чел.) и участников (50 
чел.) = 7,000

64,000

8 Культурно-просветительские 
мероприятия для инвалидов и маломобильных групп населения

2021-2023 МКУ «Управление 
культуры, туризма 
и молодежной по-

литики»
МБУК «Союз»

бюджет 
района

70,000
Билеты и проезд

80,000
Билеты и проезд

90,000
Билеты и проезд

240,000

9 Проведение фестиваля художественного творчества и прикладного 
искусства среди людей с ограниченными возможностями здоровья 

2021-2023 МКУ «Управление 
культуры, туризма 
и молодежной по-

литики»
МБУК «Союз»

бюджет 
района

60,000
 подарки лауреатам 30х2000 = 60000)

64,500
(подарки лауреатам 30х2150=64500)

66,000
(подарки лауреатам 30х2200=66000)

190,500

10 Проведение мероприятия для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Парусник надежды».

2021-2023 МКУ ОСМиД бюджет 
района

30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 участников) 

30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 участников) 

30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 участников) 

90,000

11 Ремонт и оборудование   МБУ «Детский загородный стационарный 
оздоровительный центр «Волжанин», с целью обеспечения доступ-

ности для маломобильных групп населения, в том числе коммуника-
тивными и тактильными средствами

2021-2023 МБУ «ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

бюджет 
района

290,00
В т.ч. выравнивание полов, закупка тактиль-

ного и коммуникативного оборудования

0 0 290,00

Всего по программе: 2 790,00 2975,500 3 211,00 8976,50

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Наследовой Татьяной Юрьевной, 443045, г. Сама-
ра, ул. Авроры, д.181, офис 304а, тел. +7-927-744-88-27, электронная почта: 
tanya.paa@yandex.ru, N регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 39680, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0513004:3022, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гнидая Мария Вениаминовна, про-
живающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Нефтяников, д.10а, 
кв.19. Тел. 8-937-184-27-29. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район. 14.08.2021 
г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются  с 14.07.2021 г. по 13.08.2021 г. по адресу: 443045,  
г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:  Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Воскресенка, СДТ «Солнечное», линия 43,  
участок № 54.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Рябовым Дмитрием Владимировичем, квалифи-
кационный аттестат № 63-11-174, член Ассоциации СРО «Кадастровые инже-
неры» реестр № 9139, почтовый адрес: 443084, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Ново-Вокзальная, 211, оф. 77, т. 8-937-799-52-28, адрес электронной 
почты: regiongeostroi@;mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0334002:770, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, д. 372, садоводс-
тво, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Постникова Елена Викторовна, поч-
товый адрес: Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, дом 308, кв. 
61, тел. 8-987-984-46-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, д. 372, коллективное садоводство, в 11 ча-
сов 00 минут 14 августа2021 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ на местнос-
ти можно по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ново- Вокзальная, 211, 
 оф. 77, с 14 июля 2021 г. по 13 августа 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, рас-
положенные к северу, югу, востоку и западу, имеющие общие границы с об-
разуемым земельным участком в кадастровом квартале 63:01:0334002:770, 
расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, д. 372.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут счи-
таться согласованными.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, ат-
тестат № 63-14-802, адрес: г.Самара, ул.Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-
98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного: Самарская обл., р-н Волжский, п. Чапаевка, СДТ «Монтажник», 
участок № 23 с кадастровым номером 63:17:0803028:2521, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ягуфарова Фируза Хадисовна,  
т. 8-927-700-25-34, почтовый адрес: г. Самара, ул. Георгия Димитрова,  
дом 110а, кв. 29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, п. Чапаевка, СДТ 
«Монтажник», участок № 23, 14.08.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г.Самара. ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 14.07.2021 г. по 13.08.2021 г. по адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать границы, расположены по адресу: Самарская обл., р-н Волжский,  
п. Чапаевка, СДТ «Монтажник», участок № 24.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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УважаемЫе граждане и органиЗаЦии!
обращаем внимание, 

что прием граждан специалистом мБУ «мФЦ» м.р. волж-
ский со осуществляется в вашем 

населенном пункте по следующему графику:

пгт петра-дубрава 
понедельник, вторник, четверг 

- с 08.00 до 17.00;
среда - с 11.00 до 20.00;
пятница - с 8.00 до 16.00

по адресу: пгт петра-дубрава, ул. климова, д.7.
вопросы по телефонам: 

8-927-904-78-90, 8(846)207-56-85.
Ближайшие тосп мФЦ:

мкрн кошелев-парк, ул. иоанна снычева, д. 2
пгт стройкерамика, ул. дружбы, д. 9

пгт смышляевка, ул. первомайская, д. 1
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Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 55-летием мари-
ну викторовну рЫжковУ, мари-
не окоевну амоян, с 70-летием 
елизавету ивановну григорье-
вУ.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

л.п. реЙн,
глава с.п. воскресенка.

Администрация с.п. Черновский 
поздравляет с 50-летием ольгу 
алексеевну кУдиновУ, с 70-ле-
тием владимира дмитриевича 
миЩенко и марию васильевну 
шУкшинУ, с 75-летием дмитрия 
николаевича Филиппова, с 80-
летием валентину Федоровну 
аБрамовУ. 

Примите наши сердечные поз-
дравления с днем рождения. От 
всей души желаем Вам долгих и 
счастливых лет жизни в полном 
здравии и в окружении любящих 
Вас людей. Интересных, продук-
тивных идей и возможностей для 
их воплощения, бодрости духа и 
отличного настроения!

а.м. кУЗнеЦов,
глава с.п. Черновский. 

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летием ольгу 
леонидовну неткаЧевУ, с 65-
летием ирину викторовну Чет-
верговУ, с 70-летием анатолия 
ивановича парамонова, силь-
ву арамоисовну аветисян, с 
80-летием веру александровну 
ФедотовУ. 

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 с.п. дубовый Умет.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием Заруи суреновну арУ-
тЮнян, с 55-летием нину иль-
иничну мУртаковУ, светлану 
валентиновну шмаковУ, с 60-
летием александра Борисови-
ча рогожкина, николая васи-
льевича тирькина, с 65-летием 
ивана алексеевича аниЩенко.
Сегодня праздник волшебства!
От всей души Вас поздравляем!
Звучат пусть добрые слова, 
И будет день незабываем!
Желаем счастья и добра!
Пускай сбываются надежды,
Жизнь будет ласкова, щедра -
Еще прекраснее, чем прежде!

в.л. жУков,
глава с.п. лопатино.

Администрация городского по-
селения Рощинский поздравляет с 
90-летием труженицу тыла анну ва-
сильевну полаЗниковУ.

От всего сердца поздравля-
ем с 90-летием! Желаем Вам спо-
койствия, порядка и благополучия.  
Здоровья, неувядающей красоты и 
душевного мира. Благодушия род-
ных и близких, долгожданных свер-
шений и множество положительных 
эмоций. Будьте здоровы и счастли-
вы много лет!

с.в. деникин,
глава г.п. рощинский. 

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 85-летием марфу 
Федоровну тарасовУ.

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

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

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет с 
60-летием игоря викторовича ка-
Чимова.

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

н.п. андреев,
глава с.п. спиридоновка.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравля-
ет с 60-летием елену васильевну 
агарковУ, с 75-летием любовь 
евлампьевну иЗотовУ.
Пусть в жизни будет больше 

ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит 

не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

с.а. петрова,
глава с.п. сухая вязовка.

Администрация  сельского посе-
ления  Черноречье поздравляет с 
92-летием ветерана Великой Оте-
чественной войны Зою иванов-
ну ивановУ, с 85-летием тамару 
дмитриевну БоковУ.

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

с уважением, 
к.в. игнатов,

глава с.п. Черноречье. 

14 июля - кузьма и демьян. 
летние кузьминки.

Кузьмы и Демьяны пришли - 
на покос пошли.

В огороде гряды полют, вы-
рывают корневые овощи.

После сенокоса и работ по 
огороду, за который отвечали 
женщины, в этот день было при-
нято собираться на посиделки в 
женском кругу. Праздник отме-
чался сугубо растительной пи-
щей, которая собиралась и го-
товилась вскладчину («женские 
братчины»).

18 июля - афанасий афон-
ский.

На Афанасия месяц вечером 
«играет» - к урожаю.

Как медь желты облака - к 
дождю.

Хороши игры месяца - хорош 
урожай и уборка его.

Выражение «месяц играет» 
указывает на его «игру» с об-
лаками - он то тускнеет, то ста-
новится ярче, то прячется, то 
выныривает - создается впечат-
ление, что он движется, прыгает 
с места на место.

21 июля - прокопий, явле-
ние казанской иконы Богома-
тери.

День знаменуется такими со-
бытиями, как начало сбора се-
на в валы, наступление самой 
сильной жары, поспевание пер-
вой черники, приготовление к 
жатве.

Прокопий — жнец, жатвенник, 
жатву начинает.

На Казанскую черника поспе-
вает.

Черница-ягода поспела — 
поспела и рожь.

Что касается черники, ее яго-
ды и листья считались в народе 
целебным средством от мно-
жества болезней, включая са-
харную, ревматизм, расстройс-
тва желудка. 

22 июля — панкратий и ки-
рилл.

Пробуют первые огурцы.
24 июля — ефимьи-стожар-

ницы.
Стожарами (или Волосожа-

рами, Волосинами, Влашичами, 
Власожельцами, Власами) на 
Руси называли созвездие Пле-
яд, которое является одним из 
самых заметных на небе. При-
мечательно оно тем, что если 
смотреть прямо на него, то оно 
не кажется таким уж ярким, но 
если глядеть краем глаза, то 
выглядит настоящим световым 
пятном - это связано с тем, что 
состоит оно из скопления не-
больших, но многочисленных 
звезд. 

25 июля - прокл - великие 
росы.

На Прокла поле от росы про-
мокло.

Начинается время туманов и 
обильных утренних рос, кото-
рые губительны для сена. Поэ-
тому, чтобы оно не загнило, ре-
комендовалось до Прокла его 
высушить.С другой стороны,  
росы считались полезными для 
роста трав, поэтому в это время 
продолжается сбор целебных 
трав и растений по лесам.

28 июля — кирик и Улита.
Кириков день, да все мокро, 

он льет дождь.
29 июля — афиноген.
На Афиногена пташки заду-

мываются.
Считалось, что лето начинает 

клониться к закату и пора уби-
рать поспевший урожай. 

наРодные пРиМеТы июля кУлЬТУРа

треБУется кладовЩик-наБорЩик
требования: внимательность, серьезность, ответственность.
обязанности: выдача товара, оформление документации, учет движения това-
ра. Проведение инвентаризаций. Набор товара, перемещение товара по складу.
Условия: график работы пн-пт с 8:00 до 18:00, сб. с 8:00 до 14:00 по графику, 
работа в дружном коллективе, комплексные обеды, соц. пакет, оформление по 
ТК РФ. Доставка вахтой из г. Кинель, г. Самара, пл. Кирова и обратно.
Склад находится в пгт. Стройкерамика, Волжский район.
Звонить в пн-пт с 8.00 по 17.00. В сб, вс просьба не беспокоить. 

тел. 8-902-235-54-40, Евгений.
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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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клУб по инТеРеСаМ

Почти три года Дом культуры «Юбилейный» (п. Стройкерамика, дирек-
тор А.А. Токарева) принимает под своей крышей литературно-поэтичес-
кое объединение «Смышляевка», инициатором создания которого был 
В.Ю. Журавлев. Поэты и прозаики встречаются не только в этом уютном 
и гостеприимном клубе – их с удовольствием приглашают на мероприя-
тия в Тольятти, Отрадный, Красноярский район. Они знакомят со свои-
ми произведениями единомышленников, общаются, помогают землякам 
приобщиться к литературному творчеству.

Первого июля в актовом зале ДК состоялась очередная встреча са-
модеятельных поэтов, литераторов и музыкантов под названием «Люб-
лю тебя, моя Россия!». В ней участвовали Н.А. Будаев, О.А. Арсентьева,  
М.Н. Альчина, О.В. Потапова из п. Стройкерамика, В.В. Блинов из п. Усть-
Кинельского, самарец В.В. Наумов, смышляевцы В.И. Семенова, Е.В. Ла-
зарева, Л.Г. Мерзлякова, В.Н. Рузаев (с. Курумоч). Со сцены прозвучали 
стихи, проза, музыкальные номера. Каждый из участников поделился с 
друзьями частичкой своей творческой души.

Как считают «смышляевцы», объединение помогает им расширять 
кругозор, раскрывать таланты и знакомиться с новыми интересными  
людьми.

александр алексеев.
Фото предоставлено дк «Юбилейный».

Утерянный аттестат о среднем общем образовании на имя Леви-
ной Елены Александровны, дата рождения 21.09.1983 года, выданный 
МБОУ №8 г. Самара 26.06.2007 года за номером 63АА 0004601, счи-
тать недействительным.

строительная Бригада вЫполнит 
все видЫ раБот,  

возможно из своего материала. пенсионерам – скидка 25%.

тел. 8-906-125-06-79, артур.
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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.


