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Козоферма ТаТьяны ГаГиной
Старт мини-ферме жительницы Ровно-Владимировки дал социальный контракт

ГосподдержКа

Еще недавно Т.М. Гагина 
была сотрудником финан-
совой сферы, но декретный 
отпуск с младшим ребенком 
вдохновил молодую маму 
на новый проект: производс-
тво и реализацию сельско-
хозяйственной продукции 
из козьего молока. Создать 
необходимую производс-
твенную базу для своей 
небольшой козьей фермы 
жительнице Ровно-Владими-
ровки позволили значитель-
но увеличенные в этом году 
возможности социального 
контракта. 

Надо сказать что выбор «де-
ла» для Татьяны Гагиной не был 
случайным – еще в детстве она 
вместе с мамой ухаживала за 
козами, кроме того, в профес-
сиональном багаже девушки - 
учеба в сельскохозяйственном 
вузе и диплом ветеринара. Были 
и предпосылки: сарай для жи-
вотных, площади которого хо-
зяйка планирует расширить уже 
этой осенью. в расчете на рога-
тых новоселов появился и необ-
ходимый для козьего поголовья 

 «армия-2021»  
В роЩинсКом

С 22 по 28 августа на террито-
рии конгрессно-выставочного цент-
ра «Патриот», аэродроме «Кубинка» 
и полигоне «Алабино» состоится VII 
Международный военно-технический 
форум «Армия-2021». 

Мероприятие является ведущей 
мировой выставкой вооружения и во-
енной техники, а также представляет 
собой авторитетную площадку пере-
довых идей и разработок в интересах 
вооруженных сил Российской Феде-
рации.

Как сообщает пресс-служба ЦвО, 
в Самарскую область специально 
для показа на форуме из Оренбуржья 
привезут модернизированный танк 
Т-72Б3. Кроме того, военнослужа-
щие противовоздушной обороны 
Центрального военного округа про-
демонстрируют посетителям форума 
новейшую зенитную ракетную систе-
му (ЗРС) С-400 «Триумф». 

Форум «Армия-2021» пройдет с 26 
по 28 августа на полигоне 2-й обще-
войсковой армии в поселке Рощинс-
кий. Посетители смогут увидеть во-
енную технику и оружие, которые 
состоят на вооружении этой армии и 
воинских частей ЦвО.

Гости мероприятия смогут прове-
рить свой уровень физподготовки, 
сдав нормы комплекса ГТО.

вход на форум свободный. Клас-
теры для показа будут работать еже-
дневно с 11 часов. возрастных огра-
ничений нет.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

форУм

школьное питание – для всех детей cТр. 3 Быстрее, дальше, сильнее! cТр. 5

до выборов остался

31
день

Уборочная Кампания
По информации управления 

сельского хозяйства администра-
ции м.р. Волжский, по состоянию 
на 17 августа 2021 г. зерновые в 
районе обмолочены на площади 
28,2 тыс. га, в том числе пшени-
ца озимая - 19,8 тыс. га, пшени-
ца яровая - 4,5 тыс. га, ячмень -  
3,7 тыс. га, овес - 0,2 тыс. га.

Намолочено 64,1 тыс. тонн, 
средняя урожайность составила 
22,7 ц/га.

Зернобобовые обмолочены на 
площади 0,4 тыс. га, в том чис-
ле нут - 0,37 тыс. га, горох - 0,03 
тыс. га. Намолочено 0,47 тыс. 
тонн, средняя урожайность со-
ставила 11,8 ц/га.

Технические культуры обмоло-
чены на площади 0,88 тыс. га, в 
том числе лен - 0,88 тыс. га. На-
молочено 0,96 тыс. тонн, средняя 
урожайность составила 11 ц/га.

Овощные культуры открытого 
грунта убраны с площади 60 га, 
собрано 760,2 тонны, урожай-
ность - 126,7 ц/га.

загон - козам необходимо гулять 
даже в зимнее время, а летом 
нужна еще и свежая трава паст-
бищ - в полях за деревней.

«Коров я боюсь, - улыбается 
хозяйка, - а козы - они добрые, 
очень умные, ласковые и пони-
мающие. У всех моих коз свои 
имена, у всех свой характер. Я 
уже года четыре занимаюсь сы-
роварением, раньше покупали 
сырье, в том числе коровье мо-
локо, потом козье. Сейчас бла-
годаря соцконтракту перешли 
на самообеспечение - в день 
уже надаиваю по 50 литров мо-
лока, из которых можно в сред-
нем получить пять килограммов 
сыра». 

Татьяна вспоминает, что ва-
рить сыр училась сначала по кни-
ге с рецептами, потом изучала 
искусство сыровара по курсам 
в Интернете. Начинала с самых 
простых сыров – адыгейского, 
брынзы, сейчас уже занимается 
и изготовлением твердых сортов, 
с длительным сроком созревания 
и, соответственно, более высо-
кой стоимостью. Постепенно по-
полнялось и необходимое обору-
дование - от сычужного фермента 
и термометра до холодильников с 
разным температурным режимом. 
Первые сыры Татьяна покрыва-
ла воском, сейчас они созрева-
ют уже в специальной вакуумной 
упаковке. Нынешняя сырная ли-

нейка - это девять видов сыров: 
от халуми и качотты до российс-
кого и гауды. Продажа идет через 
социальные сети, и есть торговая 
точка на Троицком рынке, где све-
жую молочную продукцию реали-
зует ее родственница.

все это и подтолкнуло Татьяну 
Гагину стать участником государс-
твенной программы, которая пе-
ред ней - мамой, воспитывающей 
двух маленьких детей, - открывает 
новые экономические перспекти-
вы. Как оказалось, заключить соц-
контракт на производство живот-
новодческой продукции совсем 
не сложно. Она нашла в соцсетях 
посты руководителя отдела терри- 
ториального отдела Поволжско-
го округа министерства социаль-
но-демографической и семейной  
политики Самарской области 
Ю.в. Рожковой, в которых расска-
зывалось об открывшихся в 2021 
году перспективах соцконтракта и 
его новых направлениях. волжан-
ка созвонилась с Юлией валерь-
евной и узнала все, как говорится, 
из первых уст. Кроме того, полную 
информационную поддержку ей 
оказали и специалисты волжского 
отделения «КЦСОН Поволжского 
округа», которые объяснили весь 
алгоритм действий соискателя. 
Он оказался не таким уж и слож-
ным и вполне осуществимым: за-
регистрировалась в статусе само-
занятой, собрала необходимый 

пакет документов, бизнес-план 
составила самостоятельно (при-
годился банковский опыт работы 
с документами). Подготовленный 
пакет в скором времени был рас-
смотрен и одобрен членами меж-
ведомственной комиссии. Уже че-
рез три недели с момента подачи 
документов на счет Татьяны Мак-
симовны поступили деньги, кото-
рые и пошли на покупку животных 
и оборудования. 

«Заключить социальный конт-
ракт и получить деньги от госу-
дарства на развитие своего дела 
оказалось не трудно, - делится Та-
тьяна Максимовна Гагина своим 
успешным опытом. - И не только 
я получила данную государствен-
ную субсидию. Здесь на нашей 
улице живет семья, супруги, - они 
также получили сто тысяч рублей 
и приобрели корову, есть и дру-
гие ребята, кто брал средства на 
КРС, на уток. Хочу сказать, что по 
сравнению с прошлыми годами 
финансирование по соцконтракту 
стало более весомым – 250 тысяч 
рублей (раньше это было 30-50 
тысяч), и конечно, стартовать с та-
кой суммой гораздо легче, мень-
ше требуется вкладывать своих 
средств. А люди у нас талантли-
вые, сообразительные и трудолю-
бивые – знают, как с пользой для 
семьи их потратить!»

(Окончание на стр. 3)



2 № 63
18 августа 2021 года   

Волжская
НоВЬ регион

Д.И. Азаров обсудил
с краеведами и 
историками вопросы 
восстановления и 
преображения знаковых 
мест региона и развития 
туризма. В совещании 
участвовали руководители 
министерств и ведомств, 
главы муниципальных 
образований, 
представители 
научного сообщества, 
архитекторы, уфологи 
и блогеры.

«Это очень важная для меня, 
как для коренного самарца, те-
ма. Мы заинтересованы в том, 
чтобы люди приезжали в наш ре-
гион и увозили отсюда впечатле-
ния и память о нашей прекрасной 
земле. Но не менее важен и дру-
гой аспект – все это работает и 
на сохранение исторической па-
мяти, на просвещение жителей 
Самарской области, у которых 
сегодня есть явный интерес к ис-
тории родного края. Это самое 
главное и самое ценное, – под-
черкнул Д.И. Азаров. – Приедут к 
нам из других регионов и стран – 
очень хорошо, мы этому рады. Но 
очень важно, чтобы жители Са-
марской области больше узнава-
ли о родной земле, о ее истории 
– и славной, и трагической, – о 
разных эпохах, о разных культу-
рах. Невозможно любить то, что 
ты не знаешь. Чем больше ты уз-
наешь о чем-нибудь, тем больше 
ты в это влюбляешься».

Губернатор уверен: привлечь 
людей может не только само зна-
ковое место, созданное приро-
дой или людьми, но и мифы, ле-
генды, предания, связанные с 
ним. Именно поэтому во встрече 
впервые приняли участие люди, 
которые изучают мифологию са-
марской земли, таинственные и 
загадочные факты, описанные в 
исторических документах или пе-
редающиеся из поколения в поко-
ление.

«К обсуждению приглашены 
люди с уникальными знаниями об 
истории родной земли: краеве-
ды, писатели, публицисты, иссле-
дователи, которые могли бы нам 
подсказать те направления туриз-
ма, которые еще не в полной мере 
раскрыты. Богатейшая культура, 
история самарской земли заслу-
живает отдельного, внимательно-

«мы заинТересоВаны В Том, 
чТобы люди приезжали К нам»

Губернатор о восстановлении знаковых мест региона

ТУризм го исследования и с точки зрения 
развития туристической отрасли. 
вы знаете, что во многих регио-
нах, странах, на основе мифов и 
легенд формируется колоссаль-
ный туристический поток», – от-
метил глава региона.

Напомним, в регионе утвержде-
на концепция и программа разви-
тия туристической отрасли. И уже 
есть значительные успехи. Только 
в прошлом году, несмотря на пан-
демию, с историей и уникальными 
природными красотами Самарс-
кого края познакомились свыше 
1,3 миллиона человек – прирост 
по сравнению с 2019-м составил 
около 10%.

14 проектов от нашего региона 
стали победителями федерально-
го конкурса грантов на поддержку 
общественных и предпринима-
тельских инициатив, направлен-
ных на развитие внутреннего и 
въездного туризма. А проект «Ту-
ристско–рекреационный кластер 
«Самарская Лука» вошел в число 
ТОП-10 победителей всероссий-
ского конкурса на выявление пи-
лотных территорий по развитию 
экологического туризма.

«Сегодня Самарская область 
входит в десятку регионов Рос-
сии, наиболее привлекательных 
для туризма. Я считаю это серь-
езным достижением команды, ко-
торая работает в правительстве 
региона. Более того, эти успехи 
достигнуты в короткий срок, и они 
дают нам основание всерьез за-
думаться о создании отдельного 
министерства туризма. Мы пони-
маем, какой огромный потенциал 
есть в регионе и еще не реали-
зован», – добавил руководитель  
области.

На суд краеведов были вынесе-
ны несколько проектов по благо-
устройству знаковых территорий 
в сельских поселениях, известных 
далеко за пределами области. 
Среди них – гора Светелка, села 
Переволоки и Ширяево, Голубое 
озеро.

Блогер Наталья виханова об-
ратила внимание участников со-
вещания на создание единой 
системы информационного со-
провождения и продвижения ту-
ристических маршрутов. 

Д.И. Азаров пригласил специа-
листа к сотрудничеству и попросил 
составлять технические задания 
на освещение туров. «Очевидно, 
что такие ознакомительные туры 
должны стать импульсом для при-
влечения туристов», – подчеркнул 
он и поручил министерству куль-
туры региона создать грантовый 
фонд для представителей тур- 
кластера на информационное со-
провождение продуктов.

Глава региона предложил уста-
новить таблички с названием всех 
сел на волге. «Когда идешь по ре-
кам, ни одного названия сел нигде 
нет. Мне кажется, стоит об этом 
подумать. Это должно быть кра-
сиво, экологично, по месту. воз-
можно, это было бы нашей «фиш-
кой», – подчеркнул губернатор и 
поручил департаменту туризма 
совместно с главами муниципа-
литетов в течение месяца пред-
ставить свои предложения.

Губернатор также предложил 
подумать над локальной гастро-
номией, которая тоже могла бы 
стать брендом. 

На совещании отметили, что 
последнее время туристов при-
влекают легенды и архивные до-
кументы о планируемых, но не-
реализованных проектах. «Люди 
едут знакомиться с уникальной 
информацией, изучать явления 
и факты, которые тоже являются 
визитной карточкой нашего реги-
она. Они заинтригованы, есть ли 
ледяные пещеры в районе ширя-
евских штолен, есть ли под Голу-
бым озером ходы, которые уходят 
на 1,5 километра.

«Это и будем рассказывать ту-
ристам. Нам нужно все эти мифы 
и легенды конвертировать в ус-
тойчивый туристский поток. Как 
только он появится, будут и до-
полнительные источники финан-
сирования для проведения иссле-
дований. А сейчас те уникальные 
знания, которыми мы обладаем, 
предлагаю объединить и на их 
основе предложить новые марш-
руты для туристов», – обратился 
ко всем краеведам и историкам  
Д.И. Азаров. Он предложил соста-
вить реестр уникальных мест Са-
марской области, в том числе и 
забытых, но интересных. 

«Просветительный туризм тоже 
важен, запрос на него растет. Да-
вайте нанесем эти места на карту 
и отдадим в министерство культу-
ры региона, проведем обсуждения 
с точки зрения истории, наличия 
легенд и мифов, научных фактов 
и исследований. Определим са-
мые яркие места и разработаем 
новые маршруты для посещения 
туристами. Такого, мне кажется, 
в истории Самарской губернии 
не делал еще никто», – призвал  
губернатор.

в завершение встречи глава 
региона предложил создать спе-
циальный совет, который рабо-
тал бы на постоянной основе и 
рассматривал перспективы раз-
вития знаковых мест Самарской  
области.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.

В праВиТельсТВе обласТи

В фоКУсе посТоянноГо 
Внимания

Глава региона провел совещание по 
вопросам экологической безопасности

 Участие в нем 
приняли руководители 
министерств, главы 
городов и районов, 
представители 
контрольно-надзорных 
и правоохранительных 
органов региона.

Одна из главных тем – повыше-
ние эффективности взаимодейс-
твия между органами власти раз-
личных уровней и надзорными 
ведомствами и мер реагирования 
по выявленным нарушениям  при-
родоохранного законодательства.

«Самарская область является 
промышленно развитым регио-
ном, где антропогенная нагруз-
ка на окружающую среду велика. 
вопрос экологической безопас-
ности находится в фокусе моего 
постоянного внимания и внима-
ния со стороны общества. Нам 
необходимо предусмотреть до-
полнительные меры по защите 
окружающей среды», – подчерк-
нул губернатор в начале обсуж-
дения.

Министр лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и 
природопользования региона 
Александр Иванович Ларионов 
напомнил, что ряд полномочий 
в этой сфере закреплен за орга-
нами местного самоуправления. 
Однако не все муниципалитеты 
справляются с задачами. в про-
шлом году администрациями го-
родов и районов было проведено 
1513 контрольно-надзорных ме-
роприятий, в том числе 1415 рей-
дов, в этом же году отмечается 
снижение объемов контрольных 
мероприятий.

Самарский межрайонный при-
родоохранный прокурор Максим 
Александрович Головин обратил 
внимание собравшихся на недо-
статочность проверок в сфере 
соблюдения требований приро-
доохранного законодательства. 
Некоторые районы их не прово-
дили вообще. Где-то проведено 
не более 3 мероприятий. 

Губернатор поручил А.И. Лари-
онову еще раз оценить эффек-
тивность деятельности органов 
местного самоуправления и пла-
ны проверок муниципалитетов 
региона. в случае необходимос-
ти – скорректировать и утвердить 
совместно с надзорными органа-
ми новые планы и контрольные 
мероприятия.

«Особую озабоченность вы-
зывает низкий уровень осу-
ществления органами местно-
го самоуправления переданных 
полномочий по экологическому 

надзору и ненадлежащее меж-
ведомственное взаимодействие. 
Природоохранной прокуратурой 
систематически выявляется без-
действие местных органов влас-
ти, направление информации о 
загрязнениях в неуполномочен-
ные органы», – добавил М.А. Го-
ловин.

Самарский межрайонный при-
родоохранный прокурор привел 
в пример город Отрадный, где в 
рамках обследования озера Ли-
ман в июне текущего года было 
выявлено загрязнение водного 
объекта и земель лесного фонда.

«Органами МСУ проверочные 
мероприятия по факту загрязне-
ния не проводились. Причины за-
грязнения также не установлены. 
виновные лица к ответственнос-
ти привлечены не были. При этом 
информация для проверки в час-
ти загрязнения земель лесного 
фонда не была своевременно на-
правлена в уполномоченный ор-
ган - министерство охраны окру-
жающей среды. вместо этого ее 
необоснованно направили в меж-
региональное управление Рос-
природнадзора по Самарской и 
Ульяновской областям», – акцен-
тировал внимание представитель 
надзорного ведомства.

«Как только профильное минис-
терство получило информацию, 
загрязнения были устранены», 
– добавил Александр Ларионов. 
Однако если бы межведомствен-
ное взаимодействие было более 
оперативным, это позволило бы 
не только быстрее справиться с 
проблемой, но и провести более 
эффективное расследование по 
поиску виновных.

Д.И. Азаров подчеркнул, что 
на каждую ситуацию, которая ка-
сается экологической безопас-
ности, следует реагировать не-
замедлительно и внимательно 
разбираться.

«Только тесное взаимодейс-
твие с контрольно-надзорными и 
правоохранительными органами, 
природоохранными ведомства-
ми позволяет оперативно прини-
мать меры по устранению нару-
шений и привлечению виновных 
к ответственности», – согласил-
ся с главой региона Самарский 
межрайонный природоохранный 
прокурор М.А. Головин. Именно 
такая работа позволила в пос-
ледние годы выявить 20 преступ-
лений в сфере экологии.

Департамент 
информационной политики 

администрации губернатора 
Самарской области.

поздраВление

В.Ю. Малкину

Уважаемый Владимир Юрьевич!
От всей души поздравляю Вас 

с избранием на пост председателя 
Собрания Представителей Волжского района!

Уверен, что накопленный вами большой практи-
ческий опыт, высокий профессионализм и талант 
руководителя в огромной мере будут способство-
вать успешному решению задач, стоящих перед 

депутатами органа местного самоуправления нашего района.
Искренне желаю вам крепкого здоровья и оптимизма, благопо-

лучия и сил, мудрых решений и профессиональных успехов в таком 
важном деле, как успешное развитие волжского района и улучше-
ние жизни волжан.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.
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Важно

аКТУально

Козоферма ТаТьяны ГаГиной

шКольное пиТание – для Всех деТей
Самарские ученики с пищевыми особенностями смогут 

получать спецпитание

(Окончание. Начало на стр. 1)

…Сегодня гостей  небольшой 
домашней козьей фермы  Гагиной 
радостно встречает рогатое пого-
ловье из тридцати пяти козочек с 
козлятами, из которых 23 - те са-
мые «контрактницы». Хозяйка ис-
кала своих будущих питомцев по 
Интернету у заводчиков, в Ровно-
владимировку козочки перееха-
ли из села Николаевка волжского 
района и села Утевка Кинельского 
района. О своем поголовье Татьяна 
рассказывает с любовью и гордос-
тью: она не случайно искала поро-
дистых животных, как сама шутит, 
голубых кровей, в ее стаде сегодня 
есть козы зааненской и тоггенбург-
ской породы и даже одна нубийка. 
Признаки элитных пород – высо-
кая удойность и жизнеспособность: 
сегодня каждая ее козочка от 3 до 
7 литров молока в день приносит. 
в планах обзавестись для них до-
стойным «мужчиной»-испанцем 
(козлом породы мурсия гранада), 
чтобы еще более повысить удой-
ность своего стада и получать уже 
до 12 литров молока в сутки. Для 
ускорения процесса дойки молодой 
хозяйке понадобился современный 
доильный аппарат – он тоже вошел 
в ее бизнес-план, и Татьяна успе-
ла за это время освоить процесс не 
только ручной, но и механической 
дойки своего стада. 

Признается, что самым слож-
ным было найти коз с ветеринар-
ными документами. Как специалист 
Татьяна Максимовна изначально 
ориентировалась не только на при-
быль, но и на качество молока: вся 
ее продукция находится под вете-
ринарным контролем, с сопровож-
дением в системе «Меркурий». За 
то небольшое время, что действу-
ет козья ферма Гагиной, теперь не 
только на ее обеденном столе, но 
и у жителей Сухой вязовки, Бере-
зового Гая, Дубового Умета, Паха-

ря, Южного города, а также многих 
самарцев появилось козье моло-
ко, сметана и сыры из Ровно-вла-
димировки. Более того, поскольку 
эти сыры считаются «крафтовыми» 
(произведены из собственного сы-
рья), то их берут на реализацию да-
же московские рестораны. 

Содержание коз в первую оче-
редь приносит прибыль, что для 
одинокой мамы в декрете - весо-
мая поддержка, ведь одного де-
тского пособия для полноценного 
развития детей явно недостаточ-
но. Сегодня Татьяне уже хочется 
расширить свое производство, 
развиваться, в будущем довес-
ти свое козье стадо до ста голов. 
Для кормовой базы на зиму Гаги-
на заготавливает свеклу, морковь, 
сено. 

Благодарна Татьяна Максимовна 
и специалистам волжского отде-
ления «КЦСОН Поволжского окру-
га», которые сопровождали и под- 
держивали ее на всех этапах офор-
мления соцконтракта, не оставля-
ют и сейчас: «Я благодарна этим 
специалистам, Юлии валерьевне 
Рожковой – они стараются реаль-
но помогать людям, заинтересова-
ны в нашем успехе. У нас в соци-
альном контракте написано даже, 
что Комплексный центр готов ока-
зать психологическую и юридичес-
кую помощь. Наверное, поэтому 
так быстро мне удалось пройти все 
этапы и заключить договор. Сейчас 
готовится осенняя сельскохозяйс-
твенная ярмарка в Самаре, кото-
рая будет работать на нескольких 
торговых точках, и специалисты 
соцслужбы и здесь содействуют 
в продвижении нашей продукции, 
чтобы сельские фермеры смогли 
торговать своим товаром. Продук-
ты с нашей фермы из Ровно-влади-
мировки порадуют жителей Мехза-
вода». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Минпросвещения РФ 
поддержало предложение 
Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам 
ребенка Анны Юрьевны 
Кузнецовой о ведении 
федерального учета 
детей, нуждающихся 
в специальном питании.

Инициатива родилась в резуль-
тате мониторинга школьных и до-
школьных организаций с ноября 
2019-го по март 2020 года. все-
го было проверено 43 349 учреж-
дений в 80 регионах. Результаты 
проверки показали, что вопрос 
организации питания детей с пи-
щевыми особенностями в обра-
зовательных организациях либо 
решается в индивидуальном по-
рядке, либо не решается вовсе. 
вывод специалистов - необходи-
ма единая система учета нуждаю-
щихся в лечебно-профилактичес-
ком питании. 

«Такой учет детей необходим 
не как самоцель, это нужно и важ-
но для развития системы пита-
ния детей в образовательных ор-
ганизациях в целом. Только 8% 
школ готовы обеспечить питание 
для таких детей, а в детских са-
дах родители вынуждены приво-
дить своего ребенка только на не-
сколько часов между приемами 
пищи», – отметила Анна Юрьевна 
Кузнецова. 

в Самарской области эксперты 
отмечают, что такой гибкий, ин-
дивидуальный подход к органи-
зации детского питания поможет 
школьникам не только сохранить 
здоровье, но и обеспечит им пси-
хологический комфорт. Особенно 
нововведение оценило родитель-
ское сообщество.

«Я - мама детей с пищевой ал-
лергией и поддерживаю такую 
инициативу! в рацион питания в 
школах и детсадах включено мо-
локо, а на этот продукт у многих 
детей аллергия.  Также многим 
ребятам нельзя ягоды, а значит, 
и соки и компоты. Учет и органи-
зация питания детей с пищевыми 
особенностями в школах и садах 
решит проблему многих родите-
лей, которые не могут водить ре-
бенка в детский сад из-за нали-
чия заболеваний», - поделилась 
Екатерина Олеговна Ермолаева, 
председатель окружного роди-
тельского собрания Западного 
образовательного округа Самар-
ской области.

Обеспечение лечебно-профи-
лактического питания повысит 
базовый уровень комфорта де-
тей. в новом учебном году в шко-
лы Самарской области пойдут 
свыше 40 тысяч первоклассников, 
и у них есть все шансы с первого 
года учебы получать специальное 
питание, если этого требуют по-
казания здоровья.

«Я, как мама троих детей, двое 
из которых аллергики, и как ди-
ректор школы, полностью под- 
держиваю подобную инициати-
ву. все дети должны иметь воз-
можность питаться в школьной 

столовой вместе, вне зависимос-
ти от ограничений по здоровью, 
– уверена директор гимназии №3  
С.С. Ильина.  – Сейчас очень рас-
пространены пищевые аллергии, 
молодеет сахарный диабет, есть 
и другие заболевания, при кото-
рых необходимо соблюдать диету. 
Каждый год в школе учатся ребя-
та, которые приносят еду из дома 
в контейнерах, потому что у них 
пищевая аллергия. Когда все дети 
уходят в столовую, они сидят в ка-
бинете и с грустью едят свой обед 
в одиночестве. Так не должно 
быть, дети должны питаться под-
ходящей им едой и не испытывать 
психологического дискомфорта». 

внедрение системы федераль-
ного статистического учета детей, 
обучающихся в образовательных 
учреждениях и нуждающихся в спе-
циальном питании, - это не первая 
инициатива детского омбудсмена 
в области школьного питания. Ра-
нее А.Ю. Кузнецова выступала за 
горячее питание для школьников 
младших классов, и в 2020 году со-
ответствующий законопроект под-
писал Президент РФ. в Самарской 
области по инициативе губерна-
тора Д.И. Азарова горячее пита-
ние для школьников ввели одними 
из первых, раньше обозначенного 
президентом срока. 

Пятнадцатого июля 
активисты школы 
пгт Петра Дубрава 
под руководством 
своего куратора РДШ 
Натальи Владимировны 
Сизовой объявили сбор 
гуманитарной помощи для 
ребят из пгт Куйбышево 
Бахчисарайского района 
Крыма, пострадавших 
от наводнения. 

Как известно, это истори-
ческое место нынешним летом 
также оказалось в эпицентре  
стихии. Как гласили крымские 
посты в социальных сетях, «хотя 
еще каникулы в разгаре, но есть 
ребята, которым уже сегодня не-
обходимо задуматься о начале 
учебного года. Это дети из Кер-
чи, Ялты, Бахчисарая, чьи семьи 
и дома серьезно пострадали от 
подтопления». Крымское реги-
ональное отделение РДШ от-
крыло сбор средств гуманитар-
ной помощи для пострадавших, 
чтобы помочь детям собраться в 
школу.

 в благородном начинании 
приняли участие и волжские ре-
бята. Уже 27 июля посылки с 
канцелярскими товарами и де-
тскими игрушками, которые 
собрали петра-дубравские ак-
тивисты Российского движения 
школьников, были оформлены 
и отправлены в Бахчисарайский 
район Крыма. в одной из коро-
бок с гуманитарной помощью 
было отправлено и письмо от 
активных ребят из школы Петра 
Дубравы для  активистов РДШ 
МБОУ «Куйбышевская СОШ  
им. Хрусталева Н.Т.»

Как отметила Н.в. Сизова, гу-
манитарный мост между ребя-
тами пгт Петра Дубрава Самар-
ской области и пгт Куйбышево 
Бахчисарайского района Кры-
ма не был бы проложен без по-
мощи и поддержки начальника 
отдела реализации проектов и 
программ в сфере доброволь-
чества, руководителя всерос-
сийского конкурса «Добро не 
уходит на каникулы», члена Ко-
ординационного совета при Об-
щественной палате Российской 
Федерации по развитию добро-
вольчества Александра Михай-
ловича Шестова, который опла-
тил услуги «Почты России». 

«Мы выражаем Александ-
ру огромную благодарность от 
всей нашей команды за под- 
держку нашей инициативы, - го-
ворит Наталья владимировна, - 
а также благодарим всех нерав-
нодушных людей за участие в 
сложном, но таком нужном деле! 
Активисты школы пгт Петра Дуб-
рава надеются получить ответ от 
своих крымских ровесников и в 
сентябре приглашают ребят из 
пгт Куйбышево на онлайн-встре-
чу. Меняем мир добротой!»

Наталья БЕЛОВА.
Фото ГБОУ СОШ 

пгт Петра Дубрава.

аКция

наВели «мосТ дрУжбы»
Петра-дубравские школьники собрали гуманитарную помощь 

ученикам Крыма 

В Волжском районе на базе ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ»  
работают прививочные пункты:

- мкр Южный город, Николаевский проспект, д.17 - пн-пт 8-16;  
сб 8-14; 

- передвижной ФАП возле ТЦ «Амбар» - пт, сб, вс;
- пгт Смышляевка, ул. Народная, 6 - пн-пт 8-18; сб 8-14;
- с. Дубовый Умет, квартал Клюева, 3а - пн-пт 8-15.30;
- пгт Петра Дубрава, ул. Климова, 1 - пн-пт 8-18; сб 8-14;
- с. Курумоч, проспект Ленина, 39 - пн-пт 8-16; сб 8-14;
- пгт Рощинский, передвижной ФАП возле здания администрации 

поселения;
- с. Рождествено, ул. Пацаева, 7 - пн-сб 8-16; вс 8-14;
- Черноречье - пн-пт 8-16; 2-ая и 4-ая сб 8-14.

прошло заседание опершТаба
в понедельник, 16 августа, по 

поручению губернатора  Д.И. Аза-
рова первый вице-губернатор – 
председатель регионального пра-
вительства в.в. Кудряшов провел 
заседание областного оператив-
ного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Эпидемиологическая ситуация в 
регионе остается напряженной. За 
минувшие сутки выявлено 443 слу-
чая заболевания. Показатель за-
болеваемости за 16 августа соста-
вил 13,93 на 100 тысяч населения. 
За прошедшую неделю показатели 
заболеваемости в Самарской об-
ласти несколько превышали сред-
нероссийские.

Министр здравоохранения Са-
марской области А.С. Бенян сооб-
щил: симптомных форм коронави-
руса становится больше, растет 
число амбулаторных пациентов. 
Особенность инфекции – очень ко-
роткий инкубационный период. в 
госпиталях сейчас находятся 2318 
пациентов с подтвержденным ко-
ронавирусом и 1125 с подозрени-
ем на него. У 89,9% заболевание 
протекает в среднетяжелой фор-

ме, почти 54% требуется кисло-
родная поддержка. 

Уберечь людей от тяжелого те-
чения болезни помогает вакцина-
ция. На данный момент более 940 
тысяч человек получили 1 компо-
нент вакцины, из них свыше 758 
тысяч – второй. Привиты почти 
90% соцработников, больше 80% 
медработников. в область пришли 
еще почти 37 тысяч комплектов 
вакцины «Спутник V» и 18 тысяч – 
«Спутник лайт». Представители и 
минздрава, и Роспотребнадзора 
отметили, что темпы вакцинации 
нужно активизировать – необходи-
мо привить еще порядка 600 тысяч 
жителей области для достижения 
коллективного иммунитета. Об-
ластной минздрав ведет монито-
ринг остатков вакцины в медицин-
ских учреждениях.

Также на оперативном штабе 
напомнили о мерах администра-
тивной ответственности за невы-
полнение постановления Главно-
го государственного санитарного 
врача по Самарской области о про-
ведении профилактических приви-
вок отдельным группам граждан 
по эпидемическим показаниям.
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Материалы полосы 
подготовил Николай ГУСАРОВ.

праздниК

Традиция отмечать 
Преображение Господне 
зародилась 
в IV веке. Именно тогда 
равноапостольная 
императрица Елена 
построила на горе Фавор 
первый храм, который 
был посвящен этому 
евангельскому событию. 

Преображение - цель жизни каж-
дого человека. Только для этого 
нужно победить в себе зависть, 
гордость, гнев, непослушание и 
другие плохие качества и стараться 
жить так, чтобы наша душа и наши 
добрые дела были подобны свету, 
который так обрадовал учеников 
Иисуса Христа.

Ежегодно христианами, живущи-
ми по юлианскому календарю, Пре-
ображение Господне отмечается 
19 августа. Для большинства Цер-
квей это непереходящий праздник, 
то есть он отмечается в один и тот 
же день и не зависит от даты Пас-
хи и Троицы. верующие вспоми-
нают событие, которое произошло 
еще при земной жизни Спасителя. 
вместе со Своими учениками Пет-
ром, Иаковом и Иоанном Иисус 
поднялся на гору Фавор и там во 
время молитвы Он «преобразился 
пред ними: и просияло лице Его, 
как солнце, одежды же Его сдела-
лись белыми, как свет». Так трое 
апостолов первыми смогли увидеть 
Христа в Божественной Славе.

Случилось это незадолго (за со-
рок дней) до того, как Христос был 
схвачен, осужден и распят. Соот-
ветственно, логично было бы вспо-
минать это событие зимой или 
весной, в преддверии Страстной 
седмицы и Пасхи. Но, чтобы праз-
дник не попадал на дни великого 
поста, дата была перенесена.

События этого дня описаны в 
трех Евангелиях — от Матфея, от 
Марка и от Луки. Христос, зная, что 
Его ждет впереди, готовил к этому 
и Своих учеников. Он говорил им о 
том, что Ему предстоит пострадать. 
Но чтобы они не отчаивались, Ии-
сус приоткрывал им и тайну Своего 
воскресения.

Накануне Преображения Он го-
ворил: «Истинно говорю вам: есть 
некоторые из стоящих здесь, кото-
рые не вкусят смерти, как уже уви-
дят Сына Человеческого, грядуще-
го в Царствии Своем». вскоре Он 
взял троих учеников и вместе с ни-
ми поднялся на высокую гору. Там 

Он предстал перед ними в Божес-
твенной славе, а рядом с Ним уче-
ники узнали пророков Илию и Мо-
исея.

впечатленные увиденным, учени-
ки были готовы навсегда остаться в 
этом потрясающем моменте - ведь 
тогда и Учителю не придется ид-
ти на страдания! Голос Бога-Отца 
сообщил им, что перед ними Сын 
Божий и что им надлежит Его слу-
шать. А Сам Спаситель попросил 
учеников никому не рассказывать 
о произошедшем до Его воскресе-
ния. Это наставление объясняется 
тем, что ничто не должно было ме-
шать свершиться предначертанно-
му. Рассказ об этом чуде мог по-
родить споры между учениками, 
которым не довелось его увидеть, 
и волнения в народе - увеличить, 
как говорит святитель Иоанн Зла-
тоуст, «соблазн о кресте».

Праздник Преображения имеет 
один день предпразднества (18 ав-
густа) и семь дней попразднества 
(20-26 августа). Это значит, что в 
этот период на богослужениях зву-
чат тексты, посвященные вспоми-
наемому событию. Облачение свя-
щеннослужителей в эти дни обычно 
белое — этот цвет символизирует 
свет Христов.

Перед благословением верую-
щих в самом конце службы поют-
ся тропарь и кондак праздника, 
читаются специальные молитвы с 
просьбой благословить урожай и 
принесших его верующих, а затем 
плоды окропляются святой водой.

Яблочный Спас – народное на-

звание праздника Преображения 
Господня. Связано оно с древним 
ветхозаветным обычаем, когда 
иудеи приносили в храм все, что 
появилось первым на поле или в 
хлеву (пшеницу, плоды, ягненка). 
Эту традицию переняли и христи-
ане, так что когда в августе поспе-
вал первый урожай винограда, то 
его приносили в церкви как раз на 
праздник Преображения. в России 
же, по понятным климатическим 
причинам, вместо него приносили 
яблоки.

Что нУЖно делать в день 
преоБраЖения господня

По благочестивому обычаю на 
Преображение принято с утра идти 
в церковь на праздничное богослу-
жение. Священники в этот день на-
девают белые одеяния.

Следует также приносить в хра-
мы яблоки, другие фрукты и ово-
щи для их освящения. Урожай, ко-
торый будет принесен в церковь, 
нужно собирать ранним утром, что-
бы на кожице сохранились капли 
росы. Часть принесенных плодов 
принято оставлять в храме.

День Преображения Господня – 
это также день молитвы за умерших 
родственников. Существовала тра-
диция после службы в церкви идти 
на кладбище и приносить умершим 
предкам яблоки как символ искуп-
ления греха, совершенного Ада-
мом и Евой.

Уже после этого принято разгов-
ляться яблоками с медом и блюда-
ми из них. Многие верующие за-
благовременно готовят пироги и 

В августе у 
православных христиан 
принято соблюдать 
двухнедельный пост, 
который предшествует 
двунадесятому 
церковному празднику - 
Успению Богородицы. 

Это последний летний пост. На 
протяжении двух недель - с 14 по 
28 августа - церковь призывает 
верующих отказаться от развлече-
ний и вкусной еды, чтобы ничто не 
отвлекало от общения с Богом, ду-
ховного развития, осознания вели-
кого таинства причастия.Традиции 
Успенского поста соблюдаются на 
протяжении многих веков.

Эти две недели, предшествую-
щие дню Успения Пресвятой Бо-
городицы, отмечаемому 28 ав-
густа, верующие вспоминают, 
как завершила свой земной путь 
Пресвятая Дева Мария. Она зна-
ла о том, что скоро умрет, - Ар-
хангел Гавриил принес ей весть, 
что ее душу заберет Иисус. Две 
недели Матерь Божия провела в 
молитвах и посте, молила Бога о 
том, чтобы он простил грешным 

«и просияло лице еГо, КаК солнце, одежды 
же еГо сделались белыми, КаК сВеТ...»

19 августа – Преображение Господне

все грехи, очистил их души. И в то 
же время она радовалась скорой 
встрече с Сыном. 

Православные также вспомина-
ют предание, согласно которому, 
когда Мария отходила в мир иной, 
комната ее озарилась светом, и 
явился Сын ее Иисус Христос. Ма-
терь Божья, не страдая, переда-
ла свою душу Богу. Ее похоронили 
в пещере, а когда на третий день 
апостолы вошли в грот, тела Марии 
они там не увидели. На земле лежа-
ли лишь погребальные ткани,  бла-
гоухающие неземными ароматами.

Несмотря на строгие ограни-
чения, Успенский пост верующие 
проводят в благоговейной радос-
ти, связанной с воскрешением 
Христа, жизнь которому подарила 
Богородица.

во время поста верующие пол-
ностью отказываются от мяса, 
рыбы, молочных продуктов, яиц и 
алкоголя. Однако Успенский пост 
проходит достаточно легко, пото-
му что к концу лета поспевает но-
вый урожай  - свежий картофель, 
грибы, фрукты и овощи, которые в 
это время разрешено есть. 

разные блюда из яблок и угощают 
ими бедных, убогих и сирот, а так-
же ставят на стол во время семей-
ного чаепития. Согласно народ-
ным традициям, во время чаепития 
можно употреблять только чай, яб-
локи, яблочное варенье либо мед.

в этот день заготавливают уро-
жай яблок на зиму, делают консер-
вацию. в некоторых селах осталась 
традиция возле дома выставлять 
фрукты на больших телегах, чтобы 
проходящие мимо люди могли от-
ведать их. Если хозяин этого не де-
лал, его осуждали, считая жадным.

С давних пор на яблочный Спас 
устраивались ярмарки с продажей 
даров полей, лесов и садов. На яр-
марках царило веселье с песнями и 
танцами.

Чего нельЗя делать 
Поскольку Преображение прихо-

дится на время Успенского поста, в 
праздник нельзя отходить от цер-
ковных правил и есть мясо, масло и 
другие продукты животного проис-
хождения, кроме рыбы.

в этот день запрещается приби-
раться в доме и заниматься други-
ми делами «ради корысти». Шитье, 
вязание, ведение домашнего хо-
зяйства считаются большим гре-
хом. Исключение составляет толь-
ко приготовление праздничных 
блюд.

дУховный сМысл 
праЗдника

По толкованию Святых Отцов, 
Преображение произошло в знак 
будущего преображения всех лю-

дей в Царствии Небесном. в со-
бытиях праздника, описанных свя-
тыми евангелистами, показана 
власть Сына Божия над жизнью и 
смертью, Его царское владычество 
над небом и землей.

Праздник Преображения Гос-
подня учит нас тому, что к преоб-
ражению в лучшую сторону должен 
стремиться каждый. Каждый мо-
жет изменить, преобразить и себя, 
и мир к лучшему в любой момент, 
стоит только захотеть. Духовное 
преобразование, духовное усовер-
шенствование должно стать уст-
ремлением человека с малых лет. 
Кроме того, Иисус Христос пока-
зал, какое Преображение ждет 
праведников в Царстве Божием.

Этот день также должен напоми-
нать каждому о том, что Бог любит 
людей и заботится о них, поэто-
му посылает на землю плоды для 
удовлетворения нашего голода. 
Освящая их и разделяя с окружа-
ющими, молясь о прощении своих 
грехов, мы возносим хвалу Госпо-
ду и благодарим за милость, что, к 
счастью, имеем возможность вку-
шать эти самые плоды.

Отметьте яблочный Спас добры-
ми делами и, собравшись вечером 
за праздничным столом, всем домо-
чадцам и гостям подарите радость 
общения и много самых добрых по-
желаний. Соблюдая православные 
традиции, вы сможете не только 
почтить память своих предков, но и 
стать немного ближе к Богу, пустить 
в свою душу веру в Него.

смирение и блаГоГоВейная радосТь
В Успенский пост особое внимание уделяют почитанию родителей

посТные дни

По понедельникам, средам и 
пятницам запрещено готовить еду 
на огне, объявляется допустимой 
только пища из сырых продуктов. 
в субботу и воскресенье право-
славным можно добавлять немно-
го растительного масла в блюда 
из круп и бобовых.

Успенский пост начинается с 
Медового Спаса, когда пасечники 
готовы представить  новый урожай 

сладкого лакомства, а верующие 
идут в церковь, чтобы освятить 
мед. Из него готовят разнооб-
разные сладкие блюда, которыми 
угощают близких и соседей. во 
время поста, 19 августа, праздну-
ется Яблочный Спас. До этого дня 
не рекомендуется употреблять 
в пищу яблоки и виноград. в Яб-
лочный Спас допускается прием 
в пищу масла и рыбы, разреше-

но вино в небольшом количестве.
Но кроме отказа от скоромной 

пищи, есть и другие запреты. ве-
рующим нельзя во время поста 
ссориться и обижаться, конфлик-
товать, обижать других людей, 
сквернословить, шумно праздно-
вать, громко говорить, предавать-
ся развлечениям и пьянствовать.

все, что делают люди в этот 
пост, должно быть окружено сми-
рением. По традиции в любой 
день можно пойти в церковь, по-
молиться, поставить свечи за упо-
кой и во здравие, попросить Бо-
городицу о благополучии семьи и 
здоровье детей. Строго запреща-
ется грубо разговаривать с роди-
телями, спорить с ними, обижать. 

Не стоит планировать крупные 
сделки или путешествия, они не 
будут удачными. Церковь не ре-
комендует делать серьезные по-
купки и вообще тратить большие 
суммы денег, лучше выделить из 
сбережений посильные средства 
для благотворительности.
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бысТрее, дальше, сильнее!
Летний полиатлон – один из самых сложных видов спорта

В минувшую субботу 
на спортивной базе 
первой школы поселка 
Смышляевка (Кошелев-
Парк) состоялись 
соревнования по летнему 
полиатлону. Состязания 
были посвящены Дню 
физкультурника.

Лично-командное первенство 
проводилось в рамках район-
ной спартакиады среди жите-
лей городских и сельских по-
селений, которая в этом году 
посвящено 90-летию создания 
комплекса ГТО. Организатора-
ми соревнований стали управ-
ление физической культуры и 
спорта администрации района 
и руководство ГБОУ СОШ №1 
поселка Смышляевка. Директор 
этого учебного заведения Алек-
сей Михайлович Ларин предо-
ставил для проведения стар-
тов спортивные объекты, в том 
числе и плавательный бассейн. 
Соревнования проводились по 
всем требованиям санитарно-
го режима - без болельщиков, 
и не допускались на соревно-
вания, с соблюдением необхо-
димой дистанции. Количество 
участников не превышало 50 
человек, как это предписано   
требованиями. 

Летний полиатлон - довольно 
сложный вид спорта. Спортсме-
ны должны состязаться в раз-
личных дисциплинах: стрельба 
из пневматической винтовки, 
метание гранаты, бег на сто и 
пять тысяч метров и плавание 
на 50 метров. Каждая команда 
состояла из четырех человек. 
Обязательным условием было 
участие двух мужчин и двух жен-
щин. Допускался лишь один не-
совершеннолетний спортсмен. 

в соревнованиях приняли 
участие девять команд из вось-

сосТязания

ми поселений. Смышляевцы вы-
ставили два состава. Одна ко-
манда участвовала вне зачета. 
Каждый спортсмен показывал 
свой результат в пяти видах. По 
официальной таблице подсчи-
тывались набранные очки, их 
суммировали и определяли ко-
мандные баллы. Лучшие в пяти 
видах спорта летнего полиатло-
на становились победителями. 
Кроме того, на этих соревно-
ваниях разыгрывали медали в 
личном зачете среди мужчин и 
женщин. 

в результате после упорной 
борьбы между командами уве-
ренную победу одержали спорт-
смены из поселения Рощинс-
кий, которые в сумме набрали 
690 очков. На втором месте, с 
618 очками, основная команда 
поселения Смышляевка. 546 оч-
ков заработали спортсмены из 
поселения Дубовый Умет. Они 
стали третьими. Суховязовцы – 
четвертые. Команда из поселе-
ния Подъем-Михайловки – пя-
тая. На шестом месте команда 
из Петра Дубравы, на седьмом 
– из Черноречья, на восьмом – 
из верхней Подстепновки. 

За команду-победительницу 
из поселения Рощинский высту-
пали Алеся Юсупова, Надежда 

Мурат Ситмухамбетов, рощинский спортсмен: 
 - Служу в армии и спортом занимаюсь постоянно. 

Предпочитаю бегать на средние дистанции – 800 – 
1500 метров. У меня первый разряд по легкой атле-
тике. Участвовал в различных соревнованиях, чемпи-
он города Оренбурга. Хочу отметить, что в волжском 
районе и в Самарской области в целом много внима-
ния уделяется развитию спорта. Соревнования про-
водятся на высоком организационном уровне. Много 
современных спортивных площадок, на которых сотни 

людей занимаются разными видами спорта.

Владимир Гилхаев, спортсмен из поселения Подъ-
ем-Михайловка:

 - Учусь в одиннадцатом классе и с раннего детства 
занимаюсь спортом. Больше всего люблю футбол 
и хоккей. У нас в селе построена отличная площад-
ка для занятий зимними видами спорта. Регулярно 
проводятся тренировки, товарищеские игры. Наша 
команда участвует в первенстве района. На этих со-
ревнованиях я понял, что летний полиатлон  доволь-
но сложен, ведь здесь необходимо стабильно высту-

пать в разных видах спорта, а быть везде одинаково подготовленным  
не всегда удается.

Родионова, Алексей Кондрать-
ев, Мурат Ситмухамбетов. 

валерия Федулова, Мари-
на волкова, Юрий Капишников, 
Павел Гресько представили по-
селение Смышляевка (второе 
место). 

Яна Тряпкина, Татьяна Анто-
нова, Алексей Сергеев, Павел 
Котенков завоевали бронзовые 
медали для Дубового Умета. 

в личном зачете победу одер-
жала Дарья Петрова из посе-
ления Подъем-Михайловка. На 
втором месте Марина волкова, 
а на третьем Яна Тряпкина.

Среди мужчин золотую ме-
даль завоевал представитель 
поселения Подъем-Михайловка 
Артем Филатов. Рощинцы Мурат 
Ситмухамбетов и Алексей Конд-
ратьев заняли второе и третье 
места соответственно.

вручая награды, руководитель 
управления физической куль-
туры и спорта администрации 
района Александр викторович 
Соловых поздравил участников 
соревнований с Днем физкуль-
турника, который и отмечался в 
этот субботний день: «От всей 
души поздравляю с праздни-
ком работников  физкультурно-
спортивных организаций – тех, 
кто выполняет востребованную, 

благородную миссию: приоб-
щает граждан, особенно моло-
дежь, к занятиям физической 
культурой и спортом, к ценнос-
тям здорового, активного об-
раза жизни, кто подвижнически 
трудился и продолжает служить 
во славу спорта. И конечно, 
этот замечательный праздник 
отмечает большая и дружная  

команда ветеранов и любителей 
спорта, кто личным примером 
пропагандирует здоровый об-
раз жизни. 

волжский район богат заме-
чательными людьми, посвятив-
шими свою жизнь спорту и пе-
редающими эту преданность 
детям и внукам. Спорт объеди-
няет людей, делает их сильны-
ми, учит добиваться целей, до-
стигать своей мечты и, конечно 
же, испытывает волю. Спорт-
смены нашего района не толь-
ко выступают на соревнованиях 
областного уровня, но и достой-
но представляют наш регион на 
всероссийских и международ-
ных соревнованиях. выражаю 
благодарность всем, для кого 
физическая культура и спорт 
стали профессией, смыслом 
жизни! 

От всей души желаем физкуль-
турникам, спортсменам, трене-
рам, ветеранам спорта, подрас-
тающему поколению крепкого 
здоровья, добра, мира, долго-
летия и новых рекордов и побед 
на спортивных аренах!».

Николай ГУСАРОВ.
 Фото автора.



6 Волжская
НоВЬ докУМенты. оБъявления6 № 63

18 августа 2021 года   

Внимание, по территории вашего муниципального 
образования проходят магистральные газопроводы 

высокого давления!!!
Согласно «Правилам охраны магистральных газопроводов», 

утв. Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083, 
установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходящие в 25 метрах от 
газопроводов с каждой стороны. А также ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ 
РАССТОЯНИЙ до зданий, строений и сооружений, границы 
которых определяются индивидуально на основании СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и подлежат 
согласованию с организацией, эксплуатирующей газопровод. 
Прохождение трасс газопроводов на местности обозначено 
специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспечивают гражданам 
и их имуществу необходимый уровень безопасности, а также 
отсутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных 
аварийных ситуациях на объектах магистральных газопроводов.

в охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода 
действия, которые могут привести к повреждению газопроводов, 
разводить костры и размещать источники огня, запрещается 
огораживать и перегораживать охранные зоны. 

в охранных зонах и зонах минимальных расстояний 
газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ без письменного разрешения 
организации, эксплуатирующей газопровод, размещать какие-
либо здания, строения, сооружения, вести хозяйственную 
деятельность, сооружать переезды через газопроводы, 
устраивать стоянки транспорта, производить мелиоративные, 
земляные, горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта, производить инженерные изыскания, 
связанные с бурением скважин и устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах 
газопроводов должны производиться землепользователями 
с предварительным письменным уведомлением организации, 
эксплуатирующей газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек газа из магистральных 
газопроводов являются: изменение цвета (пожелтение) 
растительного или снежного покрова над газопроводом; сильный 
шум от выхода газа на поверхность; видимый выход газа на 
поверхность; возможен, но необязателен специфический запах.

в случае обнаружения утечек газа в местах прохождения 
газопроводов необходимо немедленно прекратить любые работы 
и сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Самара» по тел. 
(846) 332-04-28 (круглосуточно) или в филиалы: 

Средневолжское ЛПУМГ по тел. (846)212-38-42, 212-39-69 
(круглосуточно);

Тольяттинское ЛПУМГ по тел. (8482)40-10-15 (круглосуточно).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., 
квалификационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзер-
жинского, 29 оф. 304, тел. 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0513004:2221, расположенного по адресу: Самарская 
область, волжский район, СДТ «Солнечное», линия № 34, участок  
№ 47, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Репенчук Татьяна вла-
димировна, почтовый адрес: Самарская область, мкр. Южный го-
род, ул. Д. Донского , д. 18, кв. 51, телефон 8-917-116-34-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
волжский район, СДТ «Солнечное», линия № 34, участок № 47, в 
12 часов 00 минут 18 сентября 2021 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара, ул. Дзер-
жинского, 29, оф. 304, с 18 августа 2021 г. по 17 сентября 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ:

 Земельный участок, граничащий с межуемым земельным учас-
тком с севера по точкам н1-н2 межевого плана, и земельный учас-
ток, граничащий с межуемым земельным участком с юга по точкам 
н4-н5 межевого плана.

При проведении согласовании местоположения границ при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. в случае отсутствия заинтересо-
ванных лиц границы будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, электронная поч-
та: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-
405, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:2407, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, волжский район, массив «Смышляевская гора», с/т Бе-
зымянского опытного завода, линия 7, участок 58, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федоринов Борис Сте-
панович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Ст. Загора, д. 285, кв. 327. Тел. 8-927-702-69-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
волжский район, массив «Смышляевская гора», с/т Безымянского 
опытного завода, линия 7, участок 58,18.09.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.08.2021 г. по 17.09.2021 г. по ад-
ресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Самарская область, волжский район, массив «Смышляевская 
гора», с/т Безымянского опытного завода, линия 7, участок 56;

2. Самарская область, волжский район, массив «Смышляевская 
гора», с/т Безымянского опытного завода, линия 6, участок б/н.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризовичем, 
почтовый адрес: 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Еро-
шевского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты: bagautdinov.r63@
gmail.com; тел.+7-927-007-88-08, номер регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 2335.

выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:1501001:2112, расположен-
ного по адресу: Самарская область, волжский район, пос. Берез-
ки, СНДТ «Первомайское», 3-я линия, участок 41.

Заказчиком кадастровых работ является Крючкова Александра 
валерьевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Майская, д.7, кв.76, 
тел. +7-917-146-36-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
волжский район, пос. Березки, СНДТ «Первомайское», 3-я линия, 
участок 41, 18 сентября 2021 г. года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. 1 Безымянный переулок, д. 9, 1 
этаж, офис 58.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 августа 2021 го-
да по 17 сентября 2021 года по адресу: Самара, ул. 1 Безымянный 
переулок, д. 9, 1 этаж, офис 58.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:1501001.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, электронная поч-
та: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-
405, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0512001:2458, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Самарская область, муниципальный район волжский, сель-
ское поселение воскресенка, территория СНТ Мичуринец-1, линия 
24-я, земельный участок № 26, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Брехстедт Наталья 
Александровна, проживающая по адресу: Самарская область, 
г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, ул. Евгения Золотухина,  
д. 5, кв. 104. Тел. 8-927-295-79-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, муниципальный район волжский, сель-
ское поселение воскресенка, территория СНТ Мичуринец-1, линия 
24-я, земельный участок № 26, 18.09.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.08.2021 г. по 17.09.2021 г. по ад-
ресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Российская Федерация, Самарская область, муниципальный 
район волжский, сельское поселение воскресенка, территория 
СНТ Мичуринец-1, линия 23-я, земельный участок № 25;

2. Российская Федерация, Самарская область, муниципальный 
район волжский, сельское поселение воскресенка, территория 
СНТ Мичуринец-1, линия 24-я, земельный участок № 24.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Давыдовым владимиром Александ-
ровичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 
д. 96, кв.6, e-mail: davydov_v060684@mail.ru, тел. 8-927-723-33-37, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 14954, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0305008:2418, расположенного по адресу:  Самарская 
область, волжский район, в районе «Спутник», сад. тов-во «Ме-
таллург», м-в Смышляевская гора 1, уч-к №4, номер кадастрового 
квартала 63:17:0305003.

Заказчиком кадастровых работ является Карапетян Нина Су-
реновна, проживающая по адресу: Самарская область, волжский 
район, г.п. Смышляевка, в районе п. Спутник, СНТ «Металлург», 
дом 8, т. 8-917-031-92-62. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится напротив участка по адресу: Самарская область, волж-
ский район, г.п. Смышляевка, в районе п. Спутник, СНТ «Метал-
лург», 8, 18  сентября 2021 г. в 9 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
мится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 
д. 96, кв. 6.

 Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 18 августа 
2021 г. по 17 сентября 2021г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 августа 2021 г. по 17 сентября 2021 г. по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 96, кв.6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0305003 и 
граничащие с уточняемым земельным участком с севера, востока, 
юга, запада.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения заинтересованных лиц

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной васильевной, 
аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87,  
e-mail:geoinform-samara@yandex.ru, тел. +7-927-701-90-82, в от-
ношении земельного участка по адресу: Самарская область, волж-
ский район, массив поселка Смышляевка, товарищество «Самар-
ский простор», линия № 1, участок № 98, выполняются работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ваулин Алексей вик-
торович, проживающий по адресу: 443017, г. Самара, пер. Бесса-
рабский, д. 27, тел. +7-937-188-74-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ земельного участка состоится по адресу: Са-
марская область, волжский район, массив поселка Смышляевка, 
товарищество «Самарский простор», линия № 1, участок № 98, 18 
сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 августа 2021 г. по  17 сентября 2021 
г. по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: Самарская об-
ласть, волжский район, массив поселка Смышляевка, товарищес-
тво «Самарский простор», линия № 1, участок № 97, и участки, 
расположенные в кадастровом квартале 63:17:0310001.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельные участки. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Тевеляевым Александром Петро-
вичем, Самарская область, г.Самара, 5 просека, д. 117, кв. 69, 
89276906977@mail.ru, тел. 8-927-690-69-77, аттестат №63-12-533, 
номер регистрации в госуд.реестре лиц, осущ.кад.деят., 20366, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 63:17:0305005:2016, расположенного: Самарская 
обл., р-н волжский, СТ «Спутник-2», ул. 2 Падовская, участок 5.

Заказчиком кадастровых работ является Ярая Л.Ф., Самарская 
обл., г. Самара, ул. Ново-вокзальная, д.134, кв. 75, тел. 8-917-157-
86-64.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская обл., р-н волжский, СТ «Спутник-2», 
ул. 2 Падовская, участок 5, 18 сентября 2021 г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-вокзаль-
ная, д.134, кв. 75.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 18 августа  
2021 г. по  18 сентября 2021 г., обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18 августа 2021 г. по  18 
сентября 2021 г., по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-
вокзальная, д.134, кв. 75.

Смежные земельные участки,  с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

Самарская обл., р-н волжский, СТ «Спутник-2», ул. 2 Падовская, 
участок 3; 

Самарская обл., р-н волжский, СТ «Спутник-2», ул. 2 Падовская, 
участок 7;

Самарская обл., р-н волжский, СТ «Спутник-2», ул. 3 Падовская, 
участок 6,

а также участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0305007.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
по вопросу о проекте решения Собрания представителей 

сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области» 

от 16 августа 2021 года

1. Срок проведения публичных слушаний: с 28 июля 2021 года по 
16 августа 2021 года (двадцать дней).

2. Место проведения публичных слушаний: 443531, Самарская об-
ласть, волжский район, село воскресенка, ул. Победы, д. 4.

3. Основание проведения публичных слушаний: решение Собра-
ния представителей сельского поселения воскресенка муниципаль-
ного района волжский Самарской области от 27 июля 2021 года № 
60/20 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания 
представителей сельского поселения воскресенка муниципального 
района волжский Самарской области «О внесении изменений в Ус-
тав сельского поселения воскресенка муниципального района волж-
ский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слуша-
ния», опубликованное в газете «волжская новь» от 28 июля 2021 года 
№ 57 (8134).

4. вопрос, вынесенный на публичные слушания, - проект решения 
Собрания представителей сельского поселения воскресенка муни-
ципального района волжский Самарской области «О внесении из-
менений в Устав сельского поселения воскресенка муниципального 
района волжский Самарской области» (далее – Проект решения).

5. 30 июля  2021 года по адресу: 443531, Самарская область, 
волжский район, село воскресенка, ул. Победы, д. 4 проведено ме-
роприятие по информированию жителей поселения по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, в котором приняли участие 18 
(восемнадцать) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 3 
(три) человека. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выра-
женных жителями поселения и иными заинтересованными лицами 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слу-
шания, – 3 (три) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, – не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на пуб-
личные слушания, – не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложе-
ний участников публичных слушаний рекомендуется: принять проект 
решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения вос-
кресенка муниципального района волжский Самарской области» за 
основу.

Н.П. ЕРЕМЕНКО.
Председатель Собрания представителей

сельского  поселения Воскресенка
муниципального района Волжский

Самарской области.

УТОЧНЕНИЕ
в газете «волжская новь» от 14.08.2021 г. №62 на стр. 11 в реше-

нии «О внесении изменений в решение Собрания Представителей 
волжского района Самарской области от 25.12.2020 № 17/5 «Об ут-
верждении бюджета муниципального района волжский Самарской 
области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» от 13 ав-
густа 2021 г. № 57/16 была допущена техническая ошибка. вмес-
то слов «от 13.08.2021 г. № 57/17» следует читать «от 13.08.2021 г.  
№ 57/16».
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аКция

КаниКУлы  
с обЩесТВенным соВеТом 

Общественники Волжского района провели 
профилактическое мероприятие по безопасности 

летнего отдыха детей

ноВое В заКонодаТельсТВе

Ежегодная традиционная 
акция Общественного 
совета при Отделе 
МВД России 
по Волжскому району 
в этом сезоне проходит 
с использованием 
информационных 
технологий. 

Представитель Общественного 
совета при территориальном ор-
гане, директор социально-реаби-
литационного центра «Тополек» 
вера Сергеевна Буянова в этом 
году организовала профилакти-
ческую встречу с отдыхающими в 
детском оздоровительном лагере 
«Салют» при помощи платформы 
Zoom.

На встрече присутствовали 
представители правопорядка из 
разных направлений системы 
МвД.  Это представители Госавто-
инспекции, оперуполномоченный 
уголовного розыска, инспектор по 
делам несовершеннолетних, на-
чальник отделения по работе с не-
законным оборотом наркотиков и 
представитель кадрового подраз-
деления.

«Такой медийный формат встре-
чи, несомненно, имеет ряд пре-
имуществ. Помимо безопасности 
наших детей, это еще и возмож-
ность провести беседы с большим 
количеством представителей пра-
вопорядка из различных подраз-
делений», - говорит ребятам вера 
Сергеевна.

Ребята узнали много интерес-
ного и полезного от сотрудников 
полиции. С отдыхающими обсуди-
ли соблюдение мер безопасности 
на воде, правила поведения в об-
щественных местах и на дорогах. 
Попросили проявлять бдитель-
ность при знакомствах в социаль-
ных сетях и всегда быть начеку 
при переходе по подозрительным 
ссылкам, все это не остается не-
замеченным. Напоследок отдыха-
ющим рассказали о работе в по-
лиции и о правилах приема в вузы 
МвД. 

встреча прошла в легкой поз-
навательной атмосфере. в за-
вершение ребята поблагодарили 
представителей правопорядка и 
попросили в следующий раз при-
ехать лично, чтобы сделать памят-
ную фотографию.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому 

району.

Отдел ЗАГС муниципального района волжский управления ЗАГС Са-
марской области сообщает, что постановлением Правительства РФ от 
15 июля 2021 г. № 1205 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 и признании 
утратившими силу отдельных положений актов Правительства Россий-
ской Федерации» с 16.07.2021 (со дня опубликования) внесены изме-
нения в постановление «Об утверждении Положения о паспорте граж-
данина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации».

Изменения законодательства касаются в том числе проставления 
штампов в паспорте о заключении или расторжении брака, а именно 
отменена обязательность проставления таких штампов в паспорте. Те-
перь такие отметки в паспорте должны проставляться только по жела-
нию гражданина.

в связи с этим при подаче заявления о заключении или расторжении 
брака в органах ЗАГС гражданин должен заполнять дополнительное за-
явление, в котором он выражает свое желание или нежелание простав-
ления соответствующей отметки в своем паспорте.

И.В. МИШИНА,
начальник отдела ЗАГС.

проКУраТУра разъясняеТ

- У меня в собственности есть дачный участок. Могу ли я вырыть 
на нем колодец для личных нужд?

Отвечает помощник прокурора волжского района Г.А. Глебов:
- Да, можете. Собственники земельных участков, землепользова-

тели, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право 
осуществлять в границах данных земельных участков без применения 
взрывных работ использование для собственных нужд подземных вод, 
объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических 
метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источника-
ми централизованного водоснабжения и расположенных над водонос-
ными горизонтами, являющимися источниками централизованного во-
доснабжения.

При этом использоваться вода из колодца в границах принадлежа-
щего вам земельного участка может для личных, бытовых и иных не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности  
нужд.

Однако вода из такого колодца не может продаваться собственником 
или переходить от одного лица к другому.

Основание: ст. 19.2 Закона Российской Федерации от 21.02.1992  
№ 2395-1 «О недрах».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах публичных слушаний

в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 13.08.2021. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - Решение Собрания представителей сельского посе-

ления верхняя Подстепновка муниципального района волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения верхняя Подстепновка муниципального района волжский Самарской области». 

Основание проведения публичных слушаний - постановление Главы сельского поселения верхняя Подстепновка муници-
пального района волжский Самарской области от 08.07.2021 № 620-р  «О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  сельского поселения верхняя Подстепновка муниципального 
района волжский Самарской области», опубликованное в газете «волжская новь»  от  10.07.2021 № 52 (8129).

 Дата проведения общественных обсуждений или публичных  слушаний – с 10.07.2021 по 13.08.2021.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключе-

ние о результатах публичных слушаний – № б/н от 06.08.2021. 
4. в общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли участие 12 (двенадцать) человек.
5. Предложения и замечания по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения верхняя Подстепновка  

муниципального района волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения верхняя Подстепновка муниципального района волжский Самарской области» внесла в протокол публичных 
слушаний О.А.Кучина.

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 
лицами по вопросам, вынесенным на общественные обсуждения или публичные слушания:

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

и предложений, поступивших на 
общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях

выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания

1 Полностью  поддерживает  внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ) сельского поселения  верхняя Подстепновка 
муниципального района волжский Самарской области в части изменения 
градостроительного зонирования земельных участков с кадастровы-
ми номерами 63:17:0507003:77, 63:17:0507003:104, 63:17:0507003:105, 
63:17:0507003:106, 63:17:0507003:158 территориальной зоны П1-5 
«Подзону производственных и коммунально-складских объектов №5» на 
территориальную зону П1-6 «Подзона производственных и коммунально-
складских объектов № 6»

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

С учетом направленных замеча-
ний и возражений, рекомендо-

вать главе направить изменения 
ПЗЗ на доработку

2. Полностью  поддерживает  внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ) сельского поселения  верхняя Подстепновка 
муниципального района волжский Самарской области в части изменения 
градостроительного зонирования земельных участков с кадастровы-
ми номерами 63:17:0507003:77, 63:17:0507003:104, 63:17:0507003:105, 
63:17:0507003:106, 63:17:0507003:158 территориальной зоны П1-5 
«Подзону производственных и коммунально-складских объектов №5» на 
территориальную зону П1-6 «Подзона производственных и коммунально-
складских объектов № 6»

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

С учетом направленных замеча-
ний и возражений, рекомендо-

вать главе направить изменения 
ПЗЗ на доработку

3. Полностью  поддерживает  внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ) сельского поселения  верхняя Подстепновка 
муниципального района волжский Самарской области в части изменения 
градостроительного зонирования земельных участков с кадастровы-
ми номерами 63:17:0507003:77, 63:17:0507003:104, 63:17:0507003:105, 
63:17:0507003:106, 63:17:0507003:158 территориальной зоны П1-5 
«Подзону производственных и коммунально-складских объектов №5» на 
территориальную зону П1-6 «Подзона производственных и коммунально-
складских объектов № 6»

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

С учетом направленных замеча-
ний и возражений, рекомендо-

вать главе направить изменения 
ПЗЗ на доработку

4. Полностью  поддерживаю и одобряю  внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застройки (ПЗЗ) сельского поселения  верхняя 
Подстепновка муниципального района волжский Самарской области 
в части изменения градостроительного зонирования земельных учас-
тков с кадастровыми номерами 63:17:0507003:77, 63:17:0507003:104, 
63:17:0507003:105, 63:17:0507003:106, 63:17:0507003:158 территори-
альной зоны П1-5 «Подзону производственных и коммунально-складских 
объектов №5» на территориальную зону П1-6 «Подзона производствен-
ных и коммунально-складских объектов № 6»

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

С учетом направленных замеча-
ний и возражений, рекомендо-

вать главе направить изменения 
ПЗЗ на доработку

5. Полностью  поддерживаю и одобряю  внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застройки (ПЗЗ) сельского поселения  верхняя 
Подстепновка муниципального района волжский Самарской области 
в части изменения градостроительного зонирования земельных учас-
тков с кадастровыми номерами 63:17:0507003:77, 63:17:0507003:104, 
63:17:0507003:105, 63:17:0507003:106, 63:17:0507003:158 территори-
альной зоны П1-5 «Подзону производственных и коммунально-складских 
объектов №5» на территориальную зону П1-6 «Подзона производствен-
ных и коммунально-складских объектов № 6»

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

С учетом направленных замеча-
ний и возражений, рекомендо-

вать главе направить изменения 
ПЗЗ на доработку

6. Полностью  согласен с необходимостью  внесения  изменений в Прави-
ла землепользования и застройки (ПЗЗ) сельского поселения  верхняя 
Подстепновка муниципального района волжский Самарской области 
в части изменения градостроительного зонирования земельных учас-
тков с кадастровыми номерами 63:17:0507003:77, 63:17:0507003:104, 
63:17:0507003:105, 63:17:0507003:106, 63:17:0507003:158 территори-
альной зоны П1-5 «Подзону производственных и коммунально-складских 
объектов №5» на территориальную зону П1-6 «Подзона производствен-
ных и коммунально-складских объектов № 6»

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

С учетом направленных замеча-
ний и возражений, рекомендо-

вать главе направить изменения 
ПЗЗ на доработку

7. Полностью  согласна  с необходимостью  внесения  изменений в Прави-
ла землепользования и застройки (ПЗЗ) сельского поселения  верхняя 
Подстепновка муниципального района волжский Самарской области 
в части изменения градостроительного зонирования земельных учас-
тков с кадастровыми номерами 63:17:0507003:77, 63:17:0507003:104, 
63:17:0507003:105, 63:17:0507003:106, 63:17:0507003:158 территори-
альной зоны П1-5 «Подзону производственных и коммунально-складских 
объектов №5» на территориальную зону П1-6 «Подзона производствен-
ных и коммунально-складских объектов № 6»

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

С учетом направленных замеча-
ний и возражений, рекомендо-

вать главе направить изменения 
ПЗЗ на доработку

8. Полностью  поддерживаю и одобряю  внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застройки (ПЗЗ) сельского поселения  верхняя 
Подстепновка муниципального района волжский Самарской области 
в части изменения градостроительного зонирования земельных учас-
тков с кадастровыми номерами 63:17:0507003:77, 63:17:0507003:104, 
63:17:0507003:105, 63:17:0507003:106, 63:17:0507003:158 территори-
альной зоны П1-5 «Подзону производственных и коммунально-складских 
объектов №5» на территориальную зону П1-6 «Подзона производствен-
ных и коммунально-складских объектов № 6»

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

С учетом направленных замеча-
ний и возражений, рекомендо-

вать главе направить изменения 
ПЗЗ на доработку

9. Полностью  поддерживаю и одобряю  внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застройки (ПЗЗ) сельского поселения  верхняя 
Подстепновка муниципального района волжский Самарской области 
в части изменения градостроительного зонирования земельных учас-
тков с кадастровыми номерами 63:17:0507003:77, 63:17:0507003:104, 
63:17:0507003:105, 63:17:0507003:106, 63:17:0507003:158 территори-
альной зоны П1-5 «Подзону производственных и коммунально-складских 
объектов №5» на территориальную зону П1-6 «Подзона производствен-
ных и коммунально-складских объектов № 6»

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

С учетом направленных замеча-
ний и возражений, рекомендо-

вать главе направить изменения 
ПЗЗ на доработку

10. Полностью  поддерживаю и одобряю  внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застройки (ПЗЗ) сельского поселения  верхняя 
Подстепновка муниципального района волжский Самарской области 
в части изменения градостроительного зонирования земельных учас-
тков с кадастровыми номерами 63:17:0507003:77, 63:17:0507003:104, 
63:17:0507003:105, 63:17:0507003:106, 63:17:0507003:158 территори-
альной зоны П1-5 «Подзону производственных и коммунально-складских 
объектов №5» на территориальную зону П1-6 «Подзона производствен-
ных и коммунально-складских объектов № 6»

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

С учетом направленных замеча-
ний и возражений, рекомендо-

вать главе направить изменения 
ПЗЗ на доработку

11. возражает против выделения территориальной  подзоны  П1-6 «Подзона 
производственных и коммунально-складских объектов № 6» 

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

С учетом направленных замеча-
ний и возражений, рекомендо-

вать главе направить изменения 
ПЗЗ на доработку

12. возражает против выделения территориальной  подзоны  П1-6 «Подзона 
производственных и коммунально-складских объектов № 6»

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

С учетом направленных замеча-
ний и возражений, рекомендо-

вать главе направить изменения 
ПЗЗ на доработку

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний
1 - - -

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области.



8 № 63
18 августа 2021 года   

Волжская
НоВЬ8 раЗное

Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
Самарской области

Отпечатано в ООО «Оптима-Принт»  
(443114, Самарская область, г. Самара, 
пр. Кирова, дом 387, к. 3, 
тел. (846) 977-75-00, www.news-print.ru).
Заказ № 1844. Индекс П2984. 
Тираж 6150 экз.
выходит по средам и субботам.
Распространяется по подписке. 
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00 
(по графику – в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Материалы не возвращаются. Ре-

дакция не вступает в переписку с 

читателями. Ответственность за со-

держание рекламы несет рекламо-

датель. При перепечатке обязатель-

на ссылка на «волжскую новь».

Газета зарегистрирована управлением 

Федеральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Самарской 

области 10 мая 2012 г. Регистрационный 

номер ПИ № ТУ63-00443.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 443058, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90а,  
к. 406 – 419, е-mail: vnov63@yandex.ru
сайт: www.vnsmi.ru
ТЕЛЕФОНЫ: секретариат – 242-66-71;
корреспонденты – 242-64-41; 
бухгалтерия – 242-64-50.

И. о. главного редактора – Ирина валентиновна ТЕЛЬНОвА. 12+

Газета волжская новь

Поздравляем с днем рожде-
ния главу сельского поселения 
воскресенка Людмилу Пет-
ровну РЕЙН, начальника отде-
ла по делам ГО и ЧС Павла Пет-
ровича ТОМИЛИНА и желаем 
крепкого здоровья, вдохновения 
в работе, семейного тепла, вер-
ных друзей и хорошего настрое-
ния. Пусть успех и удача станут 
повседневными спутниками, и 
все всегда получается легко и 
непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-лети-
ем Алексея Александровича 
ХУРИНА.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют 
и достаток. Мира и добра вам и 
вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Сухая вязовка поздрав-
ляет с 60-летием Михаила Ива-
новича КОРОЛЕВА.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация  сельского 
поселения  Черноречье позд-
равляет с 60-летием Юрия Ни-
колаевича ВЕРХЕЕВА, с днем 
рождения депутата Собрания 
представителей сельского по-
селения Черноречье четвертого  
созыва Ольгу Александровну 
ШЕСТЕРЕВУ.

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Пусть жизнь вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные желания. 
Желаю счастья, семейного бла-
гополучия, всех земных благ!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка позд-
равляет с 55-летием  Анатолия 
Васильевича ЛАЗЕРКО, с 60-
летием Евгения Анатольевича 
ЮРЬЕВА.

Желаю вам добра, сердеч-
ного и душевного тепла, согла-
сия и мира, удачи и счастья!  
Здоровья вам и вашим близким! 
С днем рождения!

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

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердеч-
но поздравляет с 60-летием Ве-
ру Анатольевну СТЕНЯЕВУ, с 
65-летием Любовь Михайлов-
ну РАУ, Людмилу Николаевну 
ОВСЯННИКОВУ, с 70-летием 
Татьяну Семеновну СУРАЙКИ-
НУ. 

От всей души желаем крепко-
го здоровья, благополучия, бод-
рости и энергии.  Пусть каждый 
день будет согрет любовью и за-
ботой родных и близких.

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

волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны. труда, 
вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 95-летием ветерана великой 
Отечественной войны Аркадия 
Никитовича ЗАХАРОВА (с. Ку-
румоч). 
Поздравить рады 

с днем рожденья,
Здоровья, счастья  пожелать,
С улыбкой, 

добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш 

обычный день
В прекрасный праздник 

превратится.
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

19 августа облачно с прояснениями. Температура возду-
ха днем +37...+39, ночью +22...+24. ветер южный, 1-2 м в секунду.  
Атмосферное давление 756-757 мм рт. ст.  

20 августа облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 
+35...+38, ночью +23...+26. ветер юго-восточный, 1-3 м в секунду.  
Атмосферное давление 756-758 мм рт. ст.  

поГода

как раЗговаривают 
рыБы

выражение «нем, как рыба» 
не совсем соответствует дейс-
твительности, так как многие из 
этих хладнокровных на самом 
деле издают разнообразные 
звуки.

Например, морские петухи, 
обитающие в Черном и Азовс-
ком морях, так шумят, что ка-
жется, будто кто-то трет по ре-
зиновому шарику. Рыбы могут 
крякать, кудахтать, каркать, сту-
чать, щебетать и пищать. все 
эти звуки возникают при коле-
бании стенок плавательного пу-
зыря, при скрежетании зубами 
или при трении жаберных плас-
тинок друг о друга.

Самое активное общение рыб 
начинается в брачный период. 
Например, самцы нотрописа, 
чтобы отогнать чужаков, во вре-
мя нереста издают звуки, похо-
жие на глухие удары, тогда как 
для самочек их голос становит-
ся мурлыкающим.

Фахаки, ядовитые иглобрюхо-
образные обитатели тропичес-
ких и субтропических вод Миро-
вого океана, во время брачных 
игр поют самые громкие рыбьи 
песни, похожие на вой сирены. 
Звуки позволяют обитателям 
морских глубин и мутных водо-
емов находить друг друга даже 
в кромешной тьме.

волки воют на лУнУ?
вой - важнейшая форма об-

щения и социального поведения 
этих хищников. воющий волк 
преследует сразу несколько 
целей: поддерживает сплочен-
ность стаи, помогает координи-
ровать ее действия, подтверж-
дает «права собственности» на 
участок, передает сообщения 
об обнаруженной добыче и дру-
гие важные для стаи сведения.

в жизни волков вой играет 
примерно ту же роль, которую в 
старинных армиях играли горн, 
барабан и боевые кличи. Пред-
ставление о том, что волки воют 
на луну, сложилось, видимо, по 
нескольким причинам.

во-первых, воющий волк под-
нимает морду - это обеспечива-
ет более равномерное распро-
странение звука во все стороны 
и помогает остальным членам 
стаи определить местонахожде-
ние его источника. во-вторых, 
волки воют чаще всего ночью, 
поскольку они активны именно 
в это время суток.

На самом деле их мало ин-
тересует, есть ли на небе луна: 
волчий вой раздается и в но-
волуние, и в пасмурные ночи, а 
иногда и днем. Но лунные ночи 
обычно безветренны, а в тихую 
погоду вой слышен гораздо луч-
ше. Кроме того, только в лунном 
свете люди могли наблюдать 
воющих волков - увидеть их за 
этим занятием в дикой приро-
де вообще непросто, а безлун-
ной ночью практически невоз-
можно.

эТо инТересно

В ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДжЕР ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 

РАБОТА РАЗъЕЗДНАЯ. 
З/П: 50 000 РУБ. + СОТ.СВЯЗЬ

ТЕЛ.:  8-927-022-43-62, 8-927-730-79-11.
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ОХРАННОМУ АГЕНТСТВУ ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК 
для работы вахтовым методом 7/7 в Красноармейском 

районе. Официальное трудоустройство (весь соц.пакет). 
Достойная з/пл. Форменной одеждой обеспечим. 

Тел. 8-937-991-37-41.
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оТВлеКли деТей оТ ТелефоноВ
досУГ

«выходи гулять» - под таким названием в городском поселении 
Смышляевка в последние годы проходит традиционный цикл игро-
вых программ для юных жителей поселков. 

Десятого и одиннадцатого августа такие игры состоялись в посел-
ке Стройкерамика на улицах Народной и Солнечной и в Смышляевке 
на улице Первомайской. Их приурочили к Дню физкультурника. Де-
сятки мальчишек и девчонок весело и с пользой для здоровья про-
вели свое свободное время на свежем воздухе. Сотрудники Дома 
культуры «Юбилейный» (директор А.А. Токарева) и тренер футболь-
ных команд г.п. Смышляевка А.С. Колесников организовали конкур-
сы, игры с мячом, скакалкой, обручем и веселые эстафеты. Награ-
дой детям стали хорошее настроение и незабываемые впечатления.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлено ДК «Юбилейный». 

спорТ

в субботу, 14 августа, в парке 
поселка Петра Дубрава состоял-
ся спортивный праздник, посвя-
щенный Дню физкультурника. 

Его организаторы – админист-
рация одноименного городского 
поселения и МБУК ЦКД «восход» 
- пригласили юных участни-
ков на зарядку, веселые старты 
«Движение – жизнь!» и арбузное 
многоборье. Ребята соревно-
вались под олимпийским деви-
зом «Быстрее! выше! Сильнее!» 
и преуспели во многих видах 
массовых стартов. Мальчишки 
и девчонки получили изрядный 
заряд бодрости и хорошего на-
строения перед началом учеб-
ного года.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

на сТарТ, Внимание, марш!

Фото из открытых
 источников.

порадоВали ТренероВ медалями

Немало наград на соревнованиях самого высокого уровня завое-
вали в этом году волжские дзюдоисты. вот и в День физкультурни-
ка воспитанники секции единоборств Центра внешкольной работы 
волжского района (заведующий в.Е. Рябков) преподнесли отлич-
ный подарок своим наставникам Д.С. Ромаданову, в.Е. Рябкову и  
в.в. Сазонову.

в первенстве Самарской области по дзюдо победителями в своих 
возрастных и весовых категориях стали Кира Орешникова и Полина 
волчкова. «Серебро» для волжского района добыл на татами Мак-
сим Фролов, а «бронзу» - Алина Бедретдинова. виктория Богдано-
ва стала чемпионкой области среди спортсменок в возрасте до 21 
года. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото из открытых источников.


