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Уважаемые жители  
волжского района!

Дорогие земляки!
 Примите мои самые теплые, ис-

кренние поздравления с Днем народ-
ного единства! Этот праздник напо-
минает нам о подвиге наших предков, 
сумевших объединиться под знаме-
нами народного ополчения, чтобы под 
предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского положить конец 
смуте, отстоять свободу и независи-
мость России.

И сегодня сохранение и развитие 
Российского государства немыслимо 
без народного единения, без широ-
кой поддержки проводимых преобра-
зований, направленных на ускорение 
экономического роста страны, по-
вышение благосостояния и качества 
жизни населения.

Поэтому крайне важно, чтобы ини-
циированные Президентом Российс-
кой Федерации Владимиром Влади-
мировичем Путиным национальные 
проекты, которые на территории гу-
бернии курирует непосредственно гу-
бернатор Дмитрий Игоревич Азаров, 
и которые сегодня во многом объеди-
няют общество, были поддержаны 
каждым из нас. Только тогда в полной 
мере будет реализован заложенный в 
них мощнейший потенциал.

Волжский район всегда отличался 
своей сплоченностью, умением пред-
ставителей разных национальностей, 
культур и конфессий жить в мире и 
согласии, готовностью объединиться 
для достижения общих целей во имя 
величия и процветания родины.

Уверен, что мы сумеем сохранить 
это важнейшее достояние и, опираясь 
на традиционные духовно-нравствен-
ные ценности, которые в Волжском 
районе были и будут всегда, созда-
дим прочную основу для дальнейшего 
развития наших городских и сельских 
поселений.

От всей души желаю всем крепко-
го здоровья, стабильности и успехов 
во всех начинаниях на благо Волжско-
го района, Самарской области и всей 
России!

Мира, добра и благополучия!
е.а. макриДин.

глава муниципального
 района волжский.

поздравления

славЬсЯ, ОтеЧествО! cтр. 2

анонс
Уважаемые жители 
волжского района! 

4 ноября в соцсетях YouTube, 
«Вконтакте», «Одноклассники», на 
сайте управления культуры, туризма 
и молодежной политики админист-
рации муниципального района Волж-
ский вашему вниманию будет пред-
ставлен фильм-концерт «ВМЕСТЕ 
– МЫ РОССИЯ», посвященный Дню 
народного единства.

В программе: поздравление гла-
вы муниципального района Волжский  
Е.А. Макридина, выступления заслу-
женного артиста России, лидера груп-
па «БАЯН-МИКС» Сергея Войтенко, 
солистки Государственного ансамб-
ля песни и танца «Волжские казаки» 
Елены Гуляевой, а также номера от 
лучших творческих коллективов Волж-
ского района - народного вокального 
ансамбля «Вера», Театр танца «Фаб-
рика смыслов», инструментальной 
группы «Альянс», группы «Музыкаль-
ный центр «АВТОКЛУБ». 6+



2 № 85
3 ноября 2021 года   

Волжская
НоВЬ региОн

материалы полосы подготовлены по информации с сайта правительства самарской области.

подробности

важно

творческое сообщество 
без поддержки не останется
Работники госучреждений культуры Самарской  

области получат дополнительные выплаты

«славЬся, отечество!»
Большое историческое путешествие сквозь века  

к празднованию Дня народного единства

Меры вынужденные, 
но необходиМые

Состоялось очередное заседание оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции  

на территории Самарской области

В понедельник, 1 ноября, 
по поручению губернатора 
Самарской области Дмитрия 
Игоревича Азарова его про-
вел первый вице-губернатор 
- председатель правительс-
тва Самарской области  
В.В. Кудряшов. 

В режиме видео-конференц-свя-
зи в работе штаба приняли участие 
члены правительства Самарской 
области, главы министерств, ве-
домств, муниципальных образова-
ний региона.

«Сегодня мы впервые фиксиру-
ем превышение порога в 1500 за-
болевших в сутки. Ситуация раз-
вивается крайне неблагоприятно», 
- отметил В.В. Кудряшов в начале 
заседания.

За неделю заболеваемость вы-
росла на 38%, об этом сообщи-
ла руководитель регионального  
Роспотребнадзора С.В. Архипова. 
Рост отмечается во всех возраст-
ных группах, причем наибольший 
– среди детей до года и от года до 
шести лет. Поэтому крайне важно 
обеспечить разобщение детей со 
сверстниками, ограничить их кон-
такты с родственниками, считает 
руководитель ведомства. Наиболь-
шие показатели заболеваемости на 
100 тысяч населения за неделю за-
фиксированы среди жителей 15-17 
лет, 30-49, 65+ лет.

В структуре заболевших в про-
центном соотношении увеличилась 
доля работников офисов, банков, 
торговли продовольственными то-
варами, здравоохранения, образо-
вания, транспорта, промышленных 
предприятий.

Охват тестированием по-прежне-
му сохраняется достаточно высо-
ким - 465 на 100 тысяч населения, 
вместе с тем будет наращиваться. 
Федеральную норму в ближайшее 
время планируется скорректиро-
вать до 300 на 100 тысяч населения, 
отметила С.В. Архипова. За минув-
шую неделю снизилось число за-
болевших ОРВИ (на 12,6%) и вне-
больничной пневмонией (на 5,8%) 
по сравнению с цифрами неделей 
ранее. В целом, регион пока не до-
стигает показателей, характеризу-
ющих территории, свободные от 
COVID-19.

Глава регионального Роспотреб-
надзора рекомендовала продлить 
запрет на любые очные массовые 
мероприятия после окончания не-
рабочих дней, рассмотреть воз-
можность расширения перечня 
учреждений, доступ граждан в ко-
торые возможен только при нали-
чии QR-кода о вакцинации или о пе-
ренесенном заболевании.

 «Высокий прирост заболевае-
мости - почти на 30% - отмечен на 
этой неделе среди людей старшего 
поколения. При том, что доля лю-
дей пенсионного возраста среди 
заболевших – это 25,4%. Это по-
прежнему основная группа риска. 
Коллеги, прекрасно понимаю, ка-
кой резонанс имеет наше решение 
по обязательной самоизоляции не-
вакцинированных – подчеркиваю: 
невакцинированных – граждан 60+. 
Но это решение абсолютно оправ-
дано и продиктовано заботой о 
здоровье людей».

Председатель правительства об-
ласти обратил внимание на то, что 

в правителЬстве 
области

вырос и уровень заболеваемости 
среди работников промышленных 
предприятий, и поручил подгото-
вить анализ вакцинации, а также 
перевода сотрудников на дистан-
ционный режим на предприятиях 
региона.

Стабилизировалась, хотя и на 
высоких цифрах, ситуация по об-
щему количеству амбулаторных 
пациентов, отметил министр здра-
воохранения Самарской области 
А.С. Бенян. Они обеспечиваются 
лекарствами согласно пяти схемам 
лечения. В «ковидный» госпиталь-
ный фонд планируется ввести еще 
371 место за эту неделю, таким 
образом, он составит свыше 8580 
мест. Это более 40% всего госпи-
тального фонда Самарской облас-
ти. Среди стационарных пациентов 
более 19% – тяжелые и крайне тя-
желые, а подавляющее большинс-
тво (71%) средней тяжести. Почти 
60% пациентов госпиталей кисло-
родозависимы.

Первый вице-губернатор пору-
чил заранее прогнозировать сро-
ки поставки кислорода в регион, 
чтобы в случае каких-то задержек 
можно было оперативно заменить 
поставщика.

По поручению губернатора  
Д.И. Азарова ведется работа по 
организации перевозки пациентов 
с COVID-19. Это разгрузит брига-
ды скорой помощи до 500 вызовов 
в день. 13 автомобилей уже при-
ступили к работе (Тольятти, Сама-
ра, Новокуйбышевск, Сызрань). На 
штабе решили, что в ближайшее 
время дополнительно приобретут 
автомобили «Лада Ларгус». «Опе-
ративно готовьте заявку, я попрошу 
министерство финансов как мож-
но быстрее ее рассмотреть, ко-
нечно, мы это сделаем», - отметил  
В.В. Кудряшов.

За прошедшую неделю в облас-
ти выросли темпы вакцинации. На 
данный момент полностью прошли 
вакцинацию свыше 1 млн 167 ты-
сяч жителей. Привить нужно еще 
порядка 800 тысяч взрослого насе-
ления. Повторной вакцинации под-
лежат более 271 тысячи человек, 
почти 79 тысяч уже ее прошли.

 2 ноября в Самаре на базе об-
ластной универсальной научной 
библиотеки и 3 ноября в Тольят-
ти в культурном центре «Автоград» 
областной минздрав организует 
дополнительные пункты вакцина-
ции, где будет работать большое 
количество прививочных бригад. 
Так жители смогут без очередей, в 
спокойной обстановке пройти вак-
цинацию. Если эти пункты будут 
пользоваться спросом, то такие ак-
ции будут проводить регулярно, за-
действуя и другие площадки.

 На штабе заслушали доклады 
глав муниципалитетов о том, как 
организован контроль соблюде-
ния ограничений в связи с нера-
бочими днями, а также контроль 
выполнения санитарно-противо-
эпидемических требований. «Ог-

раничительные меры в отношении 
хозяйствующих субъектов – это 
вынужденные меры. Они нас тоже 
очень тревожат. Экономический 
блок правительства области нахо-
дится в очень тесном контакте с 
ассоциациями предпринимателей, 
с общественными организациями, 
которые представляют их интере-
сы. При всей напряженности ситу-
ации мы чувствуем их понимание 
и поддержку. Уже с 1 ноября начи-
нается прием заявок на получение 
мер господдержки для работников 
пострадавших отраслей, а с 15 но-
ября начнутся выплаты грантов из 
федерального бюджета, будут пре-
доставляться кредиты под льготную 
ставку», - подчеркнул председатель 
правительства.

В этом году фиксируется значи-
тельное снижение уровня теневой 
занятости – оценив опыт прошло-
го года, предприниматели сдела-
ли выводы, что не смогут получить 
субсидии на выплату заработной 
платы, если их работники офици-
ально не трудоустроены. «Мы внед-
рили механизм льготного финан-
сирования пострадавших отраслей 
из Гарантийного фонда Самарской 
области и с начала года в три раза 
сократили налоги, которые платят 
предприятия по упрощенной сис-
теме налогообложения. Кроме то-
го, мы готовим новые меры подде-
ржки на региональном уровне – это 
отсрочка налоговых платежей и бо-
лее щадящие критерии для вклю-
чения организаций в перечень пос-
традавших отраслей», - сообщил  
В.В.  Кудряшов.

В завершение заседания штаба 
обсудили результаты работы во-
лонтеров в рамках общероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе. 
Как доложил заместитель минис-
тра образования – руководитель 
департамента по делам молодежи 
Самарской области С.А. Бурцев, по 
поручению губернатора Самарской 
области с 18 октября 2021 года ре-
гиональный и муниципальные во-
лонтерские штабы активизировали 
свою деятельность.

На прошлой неделе на регио-
нальную «горячую линию» поступи-
ло 188 обращений, 5 из которых - на 
помощь пожилым гражданам. Ос-
тальные 183 обращения касались 
консультаций. На местные «горячие 
линии» поступило 140 обращений, 
из которых по 41 обращению ока-
заны консультации, в том числе по 
вопросам блокировки социальных 
карт, отработано 99 заявок непос-
редственно на помощь.

Сейчас мобилизовано 1138 во-
лонтеров. Обратиться в регио-
нальный волонтерский штаб акции  
#МыВместе можно по номеру  
8 800 505 78 63 или на федераль-
ную «горячую линию» по телефону  
8 800 200 34 11 круглосуточно. 

4 ноября в 08.00 по москов-
скому времени стартует уни-
кальный телевизионный про-
ект, организованный ВГТРК 
и его региональными фили-
алами, – 16-часовой Все-
российский онлайн-мара-
фон «Славься, Отечество!», 
посвященный празднова-
нию в России Дня народного 
единства. 

Многомиллионная аудитория по-
лучит уникальную возможность по-
новому взглянуть на героев прошлых 
столетий, пройти тропами перво-
проходцев с запада на восток и с се-
вера на юг, вкусить радость побед и 
горечь поражений предков.

«Телемарафон «Славься, Отечес-
тво!» расскажет о непростой, дра-
матичной, полной героизма и ге-
роических событий истории нашей 
великой Родины, обо всех наро-
дах, живущих на территории нашей 
страны, об их культуре и обычаях, 
истории и религии, прошлом и на-
стоящем, о том, как все народы, 
объединившись вместе, созидали, 
строили нашу великую страну, на-
шу великую Отчизну - Россию. Нам 
есть чем гордиться, нам есть о чем 
рассказать», - отметил заместитель 
генерального директора - руководи-
тель регионального департамента 
ВГТРК Р.А. Сабитов.

Ведущие, корреспонденты, опера-
торы, режиссеры помогут зрителям 
окунуться в первую четверть XVII ве-
ка и стать свидетелями формирова-
ния российского государства. Прой-
тись по улицам и площадям древней 
Москвы – столицы Московского го-
сударства, посетить западные ре-
гионы, не раз становившиеся объ-
ектом притязаний алчных соседей. 
Познакомиться с культурой южных 
народов и традициями Кавказа. По-
бывать на родине Кузьмы Минина и 
второго русского ополчения, на мес-
те обретения небесной заступницы 
Руси – казанской иконы Божьей ма-
тери. История освоения Урала и Си-
бири – главных природных кладовых 

и фундамента индустриального мо-
гущества страны, будет экранизиро-
вана в ходе этого уникального про-
екта. Закончится телепутешествие 
на Дальнем Востоке – крае русских 
первопроходцев, картографов и мо-
реходов.

Онлайн-марафон «Славься, Оте-
чество!» соберет воедино все 85 
регионов страны. Ключевыми точ-
ками большого путешествия сквозь 
столетия станут: Калининград, Тула, 
Ярославль, Ростов-на-Дону, Ставро-
поль, Нижний Новгород, Челябинск, 
Новосибирск, Владивосток.

Объединяющий центр онлайн-ма-
рафона - ГТРК «Самара». Именно 
здесь сложится геральдическая мо-
заика территорий, здесь будет запу-
щен исторический хронометр. 

«Как сказал Президент России 
Владимир Владимирович Путин, «бе-
режное отношение к родине, забота 
о ней, верность искренней дружбе и 
неприятие какого-либо давления из-
вне - это несущие конструкции рос-
сийской государственности, наш 
генетический и культурный код». В 
динамике развития страны и ее сис-
темной целостности стержневую 
роль играет именно культурный код 
- уникальные особенности, достав-
шиеся народам от предков и позво-
ляющие идентифицировать культу-
ру народа. Именно поэтому важно 
знать произведения великих русских 
классиков, помнить историю сво-
ей страны, сохранять богатое на-
следие, чтобы быть достойным но-
сителем современного культурного 
кода. Марафон, который объеди-
нит все регионы страны с центром 
в Самаре, на мой взгляд, решает  
не только  просветительные зада-
чи. Это реализация Стратегии ли-
дерства, заявленной губернатором 
Дмитрием Игоревичем Азаровым», 
- отметила директор ГТРК «Самара»  
Е.Л. Крылова.

Прямую трансляцию можно будет 
смотреть:

- на российской мультимедийной 
онлайн-платформе «SMOTRIM.RU»,

- на сайте tvsamara.ru,
- в эфире телеканала «Самара-

24», в группе «ВКонтакте» ГТРК «Са-
мара».

Соответствующее решение 
принял губернатор Самар-
ской области Д.И. Азаров. 
Особенно это актуально 
сейчас, в период нерабочих 
дней, когда из-за высоких 
темпов распространения ко-
ронавирусной инфекции все 
учреждения культуры регио-
на закрыты и не принимают 
посетителей. 

Чтобы поддержать региональные 
организации, подведомственные 
министерству культуры Самарской 
области, и не допустить падения до-
ходов их работников, пострадавших 
в период ограничений, по инициати-
ве губернатора были приняты допол-
нительные меры поддержки.

«Уже выпущен пакет мер для под-
держки предпринимателей, которые 
приостановили свою деятельность 
в период нерабочих дней и понесли 
потери. Они могут ими воспользо-
ваться в полной мере. Учреждения 
культуры также относятся к чис-
лу наиболее пострадавших отрас-
лей экономики. И нам крайне важ-

но поддер жать работников театров, 
музеев, библиотек в это непростое 
для всех нас время. Ведь за каждым 
стоит семья, которую нужно обеспе-
чивать всем необходимым, – сказал  
Д.И. Азаров. – Именно поэтому я 
принял решение о выделении допол-
нительных средств на компенсацию 
оплаты их труда. Мы в полной мере 
выплатим все зарплаты вне зависи-
мости от количества выступлений и 
их нагрузки».

Все выплаты будут произведены 
уже в текущем году. При этом важно, 
что госучреждениям культуры Са-
марской области будут компенсиро-
ваны расходы на зарплаты, которые 
они понесли, начиная с сентября.

Руководитель области выразил 
уверенность в том, что жители реги-
она проявят сознательность и сдела-
ют прививки от коронавируса.

«Если мы сформируем обществен-
ный иммунитет, если мы будем но-
сить маски, соблюдать социальную 
дистанцию, мыть руки, – мы сможем 
снизить темпы распространения ко-
ронавируса. А значит, появится воз-
можность для работы всех без ис-
ключения отраслей экономики, в том 
числе учреждений культуры», – под-
черкнул глава региона.
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вниМание – 
Масочный режиМ! 

Продолжаются рейды  
по соблюдению противоэпидемических мер 

контролЬная проверка

саМозанятостЬ

Еще в начале года тренер по 
лечебной физкультуре Эли-
на Юрьевна даже предста-
вить не могла такое стреми-
тельное развитие событий. 
Но уже этим летом молодая 
мама в декрете не только за-
регистрировалась в качестве 
самозанятой, но и открыла 
детский кабинет лечебного 
массажа, плюс оборудовала 
зал для реабилитационной 
гимнастики. 

Этот небольшой детский центр 
Э.Ю. Разубаева смогла организо-
вать практически по месту житель-
ства, арендовав для этого двух-
комнатную квартиру в своем же 
подъезде, на другом этаже. И те-
перь у нее постоянный поток мам 
с детьми, для которых лечебные 
занятия просто жизненно необхо-
димы. Все это стало возможным в 
рамках социального контракта, за-
ключив который, молодая женщина 
прошла курсы повышения квали-
фикации, получила новые полезные 
навыки и открыла небольшой част-
ный бизнес. 

У мамы двоих ребятишек уже до-
статочно большой опыт физкуль-
турно-лечебной работы с детьми 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата – десять лет она с 
удовольствием занималась с таки-
ми ребятами на базе школы №113 
в Зубчаниновке, придумывала для 
них полезные и интересные спор-
тивные занятия. И ее воспитанники 

с нетерпением каждый раз ожида-
ли – какую еще увлекательную игру 
для них придумает педагог. «Я ви-
жу, что у детей есть свои малень-
кие успехи, что даю надежду ро-
дителям, – говорит Элина. – Для 
детей с ДЦП главный результат 
– это не допускать отката назад. 
Удавалось улучшить подвижность, 
снизить мышечный тонус, увели-
чить период ремиссии при сопутс-
твующих заболеваниях». 

Потом родители ребятишек ста-
ли просить о дополнительных се-
ансах лечебного массажа, тем бо-
лее что ее образование позволяло 
работать даже с грудничками. Но 
поскольку тренер на тот момент 
была в декретном отпуске, то при-
шлось заниматься этим уже в сво-
ем доме, что было не очень удобно 
с маленьким ребенком. От одной 
из мам в апреле нынешнего года 
Элина Юрьевна узнала о соцконт-
ракте. Позвонила в Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Поволжского округа, и 
оказалось, что как раз она входит в 
подходящую для условий договора 
референтную группу.

«Сомневалась, не верила, что та-
кая мощная поддержка возможна 
для простого жителя, - говорит на-
ша собеседница. - Позвонила на 
авось, рассказала свою историю. 
Молодой человек – консультант – 
все объяснил, сотрудники подробно  
«разложили по полочкам». Ну и за-
горелась - дай попробую! Заказали 
с мужем все справки. Специалисты 
Центра посоветовали обратиться в 
ГКУ СО «ИКАСО», где бизнес-план 
составляют бесплатно. Он был готов 
за пять дней. А я все еще реально не 
понимала – разве так можно?! И вот 
я в мае подаю документы, а 15 июня 
мне уже звонят, говорят, что соцкон-
тракт одобрен». 

Элина Юрьевна на собственные 
средства сделала небольшой ре-
монт в арендованной квартире. На 
полученные в рамках соцконтрак-
та средства (250 тысяч) она обору-
довала необходимыми реабилита-
ционными средствами массажный 
кабинет и гимнастический зал для 
деток. Ее занятия, как и прежде, в 
первую очередь рассчитаны на де-
тей с различными проблемами здо-
ровья. 

Очень тщательно подбирала хо-
зяйка новой оздоровительной сту-
дии необходимое оборудование и 
постаралась по максимуму исполь-

зовать финансовые возможности 
соцконтракта. 

Она приобрела массажный стол 
и массажный стул, шведскую стен-
ку, сухой бассейн, фитболы, мягкий 
игровой модуль, который позволяет 
раскрепостить детей, канат и дорож-
ки - деревянные и ортопедические, 
а также специальные детские трена-
жеры - беговую дорожку (имитация 
лыж), тренажеры «гребля» и «ходь-
ба». Сумела в эту сумму включить 
и «большой» тренажер с кардио-
нагрузкой, универсальную беговую 
дорожку, степер и велотренажер. 
Еще одна ее гордость - вакуумный 
аппарат, который по достоинству 
оценили уже взрослые клиентки, а 
также универсальный массажный 
стол, зеркала и ширмы. 

Но и это еще не все: в рамках дру-
гого договора жительница посел-
ка Стройкерамика смогла получить 
дополнительное образование, ко-
торое также очень ей пригодится в 
работе: она прошла практический 
семинар-курс лечебного специа-
лизированного массажа в «школе  
Валерия Красавина», а также он-
лайн-курс «Реноватор: эстетика ли-
ца и тела» (эстетическое тейпирова-
ние лица и тела). 

И уже получает от мам своих 
юных воспитанников благодар-
ность за профессиональный под-
ход к делу и отношение к детям. 
«Элина Юрьевна не обходит своим 
вниманием очень сложных деток 
с ДЦП и другими заболеваниями, 
- пишут мамы. - Квалифицирован-
ный специалист и очень хороший 
человек. Здорово, что она открыла 
для наших деток мини-спортзал. 
Отдельное спасибо органам соц-
защиты, что они оказали ей такую 
помощь в открытии. Очень сложно 
в домашних условиях проводить 
занятия по ЛФК, так как не хватает 
места и специальных реабилитаци-
онных тренажеров. А тут все есть! 
Мы очень довольны, и результаты 
не заставили себя ждать!»

«Соцконтракт дал толчок мое-
му развитию, - призналась Эли-
на Юрьевна. - Я буду совершенс-
твоваться и дальше, вкладывать в 
свое образование, заниматься с 
детьми. Есть и планы: логопеди-
ческий массаж, с мелкой мотори-
кой, звуковая гимнастика. А еще 
хочу совмещать свою деятельность 
с работой в школе».

наталья Белова.
Фото сергея Баранова.

на достигнутоМ не остановлюсЬ
Жительнице Стройкерамики Э.Ю. Разубаевой соцконтракт помог  

в личностном развитии и профессиональном росте

благодаря слаженныМ действияМ
в  Волжском районе оперативно нашли заблудившуюся женщину

На днях под руководством 
начальника отдела по де-
лам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 
администрации муниципаль-
ного района Волжский  
П.П. Томилина сотрудники 
отдела потребительского 
рынка администрации Волж-
ского района и полиции про-
верили объекты торговли в 
микрорайоне Кошелев-Парк 
поселения Смышляевка. 

Целью профилактического ме-
роприятия стал контроль над 
соблюдением мер по сдержива-
нию распространения коронави-
русной инфекции на территории 
района. 

По итогам проверки было со-
ставлено 4 протокола об адми-
нистративных правонаруше-
ниях на посетителей торговых 
объектов.

Подобные проверочные ме-
роприятия проводятся в районе 
регулярно. В целом посетители и 
продавцы магазинов соблюдают 
введенные ограничения. 

В магазинах перед началом 
работы сотрудникам измеря-
ют температуру тела, регулярно 
проводят санобработку помеще-
ний, в наличии средства индиви-
дуальной защиты и специальные 
средства для обработки рук. 

При входе в помещения ус-
тановлены аншлаги, развеша-
ны объявления о необходимости 
соблюдения противоэпидеми-
ческих мер.

- Масочный режим действу-
ет до особого распоряжения гу-
бернатора Самарской области и 
предполагает обязательное но-
шение масок в любых учрежде-
ниях, в общественном транспор-
те, магазинах и аптеках, а также 
в других местах массового скоп-
ления людей. 

Руководители обязаны конт-
ролировать масочный режим на 
своих торговых объектах, - отме-
тил П.П. Томилин. -  Несоблюде-

ние гражданами данных требо-
ваний влечет административную 
ответственность. Совместно с по-
лицией, представителями адми-
нистраций района и поселения мы 
систематически проводим конт-
рольные мероприятия во всех по-
селениях района, они охватывают 
все предприятия, независимо от 
форм собственности.

Практика показывает, что уси-
ленный контроль за соблюдени-
ем масочного режима дает свои 
плоды: сейчас санитарно-эпиде-
миологические требования вы-
полняет почти каждый.

Но недобросовестные гражда-
не все же есть. В подобных слу-
чаях на них составляется про-
токол об административном 
правонарушении, что влечет на-
ложение штрафа до тридцати ты-
сяч рублей.

– Практически все в масках, 
редкие случаи бывают, когда без 
масок проходят в торговый зал. 
Обращаемся и просим, чтобы 
надевали маски. Люди стали от-
ветственнее относиться к этому, 
– отмечает главный специалист 
отдела потребительского рынка 
администрации Волжского райо-
на П.О. Волкова. – Выполняют 
требования и сотрудники торго-
вых организаций. Нами прове-
дена большая разъяснительная 
работа среди руководителей и 
предпринимателей. 

николай гУсаров.
Фото сергея Баранова.

из сводки единой дежурно-диспетчерской службы 
за 30 октября: «в 15.47 от гр. татарова а.е. по сис-
теме «112»… поступила информация о том, что его 
мать татарова л.в. – 72 года, в районе р. Падовки за-
блудилась, попала в топкое место и не может выйти 
из зарослей камыша…»

- Почти три десятка лет мы ходим на свою дачу этим пу-
тем, – рассказала корреспонденту «ВН» Лидия Васильев-
на Татарова через два дня после происшествия. Рядом с 
ней в уютной самарской квартире ее сын Алексей – ини-
циатор и активный участник поисковой операции. – До-
езжаем до Смышляевки, переходим по мостику в Энер-
гетик, потом через лесок, через луга – на дачный массив. 
И обратно точно так же. В этот раз решила чуть изменить 
привычный маршрут. Больше часа блуждала по неизвест-
ным дорогам, тропкам и, наконец, вышла к небольшой ре-
ке, сплошь заросшей камышом. Место топкое, речка глу-
бокая, заросли практически непроходимые. Пошла вдоль 
берега вправо – река становится шире. Повернула назад 
– та же картина. Через камыши вижу неподалеку купола 
храма в Смышляевке, проезжающие по насыпи на дру-
гой стороне речки автомобили, слышу железную дорогу, 
а найти проход не могу. Поняв, что самой не выбраться, 
позвонила сыну.

- Сразу после разговора с мамой я поехал в Смышля-
евку ее искать, - продолжает Алексей Татаров. - Думал, 
быстро найду. Мы постоянно были на связи, она подроб-
но описала, что видит. Но все оказалось намного слож-
нее. Через заросли камыша ни пройти, ни что-то увидеть 
было невозможно. Я громко звал маму, а она не отвечала. 
Я был просто в отчаянии. Тогда и набрал номер 112. Очень 
быстро появилась одна «Нива», другая, потом подъеха-
ла пожарная машина, кто-то из спасателей спросил: «Вы 
сын? Не волнуйтесь, все будет нормально». 

Первыми на поиски Л.И. Татаровой выехали смышляев-
цы Виталий и Николай Шабаловы – отец и сын. Виталий 
Николаевич, сотрудник местной администрации, расска-
зал: « Я постоянно был на связи с потерпевшей, пытался 

выяснить по телефону точное место ее нахождения. Зона 
поиска была действительно очень большая. Мы с отцом 
начали с самой окраины поселка, двигались по направ-
лению к Самарке, постоянно созваниваясь и корректи-
руя направление поиска. Так продолжалось более часа. 
На некотором удалении от нас работали другие группы 
спасателей. Уже в сумерки, когда мы обследовали с по-
мощью мощного фонаря заросли камыша, Лидия Васи-
льевна заметила свет и посигналила своим телефоном.  
Место было зафиксировано, к нам подъехал пожарный 
расчет местной ПСЧ 158, через заросли перебросили вы-
движные лестницы. По этому импровизированному мосту 
к потерпевшей перебрались сын и спасатели».

Больше трех часов длилась операция по спасению жен-
щины. 

- Ничего удивительного, - поясняет заместитель главы 
Смышляевского поселения А.Н. Страшнов, который то-
же принимал участие в спасательной операции. - Протя-
женность участка поймы, которую мы определили для по-
исков, исходя из той информации, которая поступала от 
потерпевшей,  составляла более километра, а по шири-
не – до 400 метров. Высота растительности – свыше трех 
метров. Река Падовка в этом месте довольно глубокая – 
до 1,3 метра. Поиск осложнялся тем, что женщина уже за-
мерзала, сильно утомилась, слышно было, что голос ее 
слабеет. Речь шла уже о жизни человека».

- Словами не описать, что я пережила в эти несколько 
часов, - вспоминает Л.И. Татарова. –  Мне очень повезло, 
что телефон не разрядился, что мне постоянно звонили и 
сын, и незнакомые мне люди, которые подбадривали ме-
ня,  успокаивали. Как много, оказывается,  у нас хороших, 
добрых, заботливых людей, которые по первому зову го-
товы прийти на помощь. Представляете, мы уже были до-
ма, в тепле, а нам все звонили и уточняли, как самочувс-
твие, не надо ли какой-то помощи. 

– К сожалению, мы даже не знаем имен спасателей, – 
добавляет Алексей Татаров. – Многих в темноте и не раз-
глядели. Поэтому очень хотелось бы от лица нашей семьи 
через газету поблагодарить всех за их отзывчивость, за 
профессионализм, а если в целом – за спасение жизни 
дорогого нам человека! Мы разместили информацию о 
происшедшем и благодарность на наших страницах в со-
циальных сетях. 

В спасении женщины участвовали оперативные группы 
м.р. Волжский под руководством начальника отдела по де-
лам ГОиЧС П.П. Томилина, г.п. Смышляевка под руководс-
твом заместителя главы поселения А.Н. Страшнова, со-
трудники 158-й пожарно-спасательной части, отдела МВД 
м.р. Волжский, члены поискового отряда «Лиза Алерт».

Подготовил валерий телегин.
Фото автора.

добрые дела волжан

лидия васильевна татарова дома 
с сыном алексеем и внуком.
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В этом году в рамках 
празднования россиян 
ждет четыре праздничных 
дня. И хотя из-за 
пандемии обстановка  
не дает возможности 
отметить это событие 
масштабными 
народными гуляньями, 
объединяющими 
уличными флешмобами, 
яркими акциями и 
торжественными 
встречами, жителей 
Волжского района 
традиционно ждут 
выступления любимых 
творческих коллективов, 
адресные поздравления, 
книжные выставки, 
увлекательные игровые 
квесты и мастер-классы 
– конечно же, в онлайн-
формате. 

День мира, принятия и согла-
сия – это повод напомнить нам, 
гражданам многонациональной 
страны, о важности национально-
го согласия, сплочения общества, 
упрочения российской государс-
твенности. В Волжском районе 
живут люди разных национальнос-
тей, с самобытными культурными 
традициями, принадлежащие к 
разным социальным группам, на-
циональностям и вероисповеда-
ниям, но все мы – единый народ 
с общей исторической судьбой и 
общим будущим. 

Особая роль в сохранении куль-
турно-исторических ценностей и 
традиций народов принадлежит 
учреждениям культуры. Помочь 
людям обратиться к своей исто-
рии, быту, культуре предков, воз-
родить и сохранить народные тра-
диции, обряды и обычаи - на это 
направлены массовые народные 
праздники, работа любительских 
объединений, выставки приклад-
ного творчества и фестивали. 

Все волжские фестивали полу-
чили поддержку в Самарской об-
ласти как масштабные, значимые 
проекты, а два из них - межму-
ниципальный игровой этногра-
фический фестиваль «Волжские 
забавы» и областной конкурс-
фестиваль народного песенного 
творчества им. Ю. Новикова «Поет 
село родное» - напрямую связа-
ны с народной культурой. Послед-
ний фестиваль второй год прохо-
дит в онлайн-формате и собирает 
на своей площадке поклонников 
народной песни еще и из разных 
уголков большой страны. Ежегод-
но творческие коллективы Волж-
ского района совместно с отде-
лом ЗАГС принимают участие в 
фестивале национальных свадеб. 
В этом году ансамбль народной 
песни «Мирница» (ДШИ № 2, п. 
Стройкерамика) продемонстри-
ровал старинные традиции рус-
ской свадьбы – величальные об-
рядовые песни стали прекрасным 
подарком для волжских молодо-
женов и их гостей. 

В сентябре в губернии отмечал-
ся День дружбы народов - символ 
взаимопонимания, добрососедс-
тва и согласия между народами, 
которые веками проживают бок о 
бок в нашем регионе и вместе тру-
дятся ради процветания Самарс-
кой области и всей России. Спе-
циально для данного мероприятия 
управление культуры, туризма и 
молодежной политики совмес-
тно с ЦКД «Союз» подготовили  

видеофильм «Вместе – мы Рос-
сия», который рассказывает о 
проведении праздничных мероп-
риятий с участием многонацио-
нального Волжского района, в том 
числе о мероприятиях, посвящен-
ных Дню народного единства. 

В этом году районное управ-
ление культуры, туризма и мо-
лодежной политики приготовило 
для волжан сразу два творчес-
ких подарка, которые будут раз-
мещены на интернет-ресурсах: 
видео концерт  «Вместе – мы 
Россия!» с поздравлением главы 
Волжского района Е.А. Макри-
дина и видеоконцерт «Все мы – 
Россия!» с участием творческих 
коллективов учреждений культу-
ры Волжского района и Самары. 
Зрители услышат своих любимых 
артистов, оценят, как самобыт-
ные культурные традиции разных 
народов развивают и обогащают 
друг друга.  Своими концертны-
ми программами порадуют одно-
сельчан: ДШИ №1 п. Черновский 
и ДШИ №2 п. Стройкерамика, 
ДК «Юбилейный» пгт Смышляев-
ка, СДК «Жигули» с.п. Курумоч, 
КДЦ «Заволжье» с. Рождествено, 
ЦКД «Восход» пгт. Петра Дубра-
ва, СДК «Нива» с.п. Верхняя Под-
степновка, ДК с. Подъем-Михай-
ловка, ДК п. Самарский. 

П о с е л е н ч е с к и е  п л о щ а д -
ки прикладного творчества и 
книжные выставки  постара-
лись наполнить этот праздник 
просветительными мероприя-
тиями. Их основная целевая ау-
дитория - молодежь и семьи, 
предпочитающие совместный 
познавательный досуг. Межпо-
селенческая районная библио-
тека подготовила исторический 
видеоэкскурс о Дне народного 
единства для своей взрослой 
аудитории и патриотический 
час «Страна непобедима, ког-
да един народ» - для школьни-
ков. Видеовыставки рисунков и 
прикладного творчества ДШИ 
№1 п. Черновский, конкурс ри-
сунков «Малая родина», пос-
вященный 170-летию Самарс-
кой губернии и организованный 
МБУК ЦКД «Восход» пгт Петра 
Дубрава, книжная выставка и 
игра-викторина от библиоте-
ки МБУК «Визит» с. Воскресен-
ка, познавательные программы 
МБУК КДЦ «Тандем» с. Дубовый 
Умет и с. Ровно-Владимировка, 
музыкально-игровая програм-
ма ДК с. Сухая Вязовка, истори-
ческий экскурс от библиотеки 
с. Курумоч и выставка детских 
рисунков от местного ДК, вир-
туальная книжная выставка 
«Раскаты смуты на Руси» СДК п. 
Черновский, выставка библио-
теки с. Спиридоновка и позна-
вательная программа ДК с. Чер-
норечье, кинолекторий от ДК с. 
Рождествено с показом доку-
ментального фильма «Самарс-
кий национальный ответ» - все 
это станет частью праздничной 
мозаики, приглашающей жите-
лей района вспомнить историю 
праздника и оценить его граж-
данский пафос. 

Не исключает онлайн-формат 
и живого общения с сетевыми 
пользователями. Так, все жела-
ющие смогут почитать стихи на 
языках народов Самарской об-
ласти и принять участие в твор-
ческой мастерской (ДК с. Чер-
норечье), онлайн-акции «Букет 
единства» в ДК с. Лопатино, по-
сетить час краеведения в ДК с. 
Николаевка и рассказать, как 
много у них друзей разных наци-
ональностей,   в ходе флешмоба, 
организованного СДК п. Чернов-
ский. 

наталья Белова.

22 октября 2021 года  
в сельском поселении 
Курумоч состоялось на-
граждение команды юных 
шахматистов Волжско-
го района, которые стали 
серебряными призерами 
Всероссийских лично-ко-
мандных соревнований по 
шахматам среди учащих-
ся, проживающих в сель-
ской местности. Юные 
шахматисты из Курумо-
ча стали вторыми среди 
35 команд из 20 регионов 
Российской Федерации. 
В этих состязаниях при-
няли участие более 150 
спортсменов из различ-
ных регионов России. Для 
сельских шахматистов, 
защищающих честь райо-
на, это не первая победа. 

За 19 лет проведения этих со-
ревнований районные команды 
три раза занимали вторые места 
и три раза были третьими. На про-
шедших всероссийских соревно-
ваниях команда Волжского района 
провела девять туров и набрала 
24,5 очка, лишь на пол-очка отстав 
от лидеров – команды Республики 
Татарстан.

В личных зачетах Алена Ставце-
ва стала абсолютным чемпионом 
России, Богдан Ринкевич заво-
евал серебряную медаль в сво-
ей возрастной группе. Весомый 
вклад в общую победу внесли На-
дежда Киреева и Владислав Гет-
ман. За высокие спортивные по-
казатели спортсмены и их тренер 
Николай Викторович Власенко 
были награждены ценными по-
дарками.

Вручая награды, руководитель 
управления физической культуры 
и спорта администрации муници-
пального района Волжский Самар-
ской области Александр Викторо-
вич Соловых передал приветствие 
главы района Евгения Алексан-
дровича Макридина, особо от-
метив огромный вклад тренера в 
становление районной шахматной 
школы, где формируется молодое 
поколение спортсменов, на базе 
школы села Курумоч. 

Тренер Николай Викторович 
Власенко, который в будущем го-
ду будет отмечать свое 70-летие, 
родился в Краснодарском крае. 
Окончил школу, Ейское педучи-
лище, отслужил в армии. После 
окончания Краснодарского ин-
ститута физической культуры в 
1976 году был по распределению 
направлен в Куйбышевскую об-
ласть. Работал на промышлен-
ном предприятии в Сергиевском 
районе инструктором по спорту, 
занимался организацией и про-
ведением различных ведомс-
твенных соревнований по мно-
гим видам спорта. Формировал 
сборные для участия в областных 
стартах, готовил спортсменов. 

В 1980 году переехал в Свер-
дловскую область и 25 лет тру-
дился на Урале. Работал пре-
подавателем физвоспитания в 
техникуме, школе, тренировал 
ребят в спортивных школах. Под 
его руководством команды фут-
болистов и волейболистов ста-
новились победителями и призе-
рами различных соревнований. 
Николай Викторович продолжал 

активно заниматься спортом. 
Выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта по шахматам. Не 
раз становился призером чемпи-
онатов области. Высшее дости-
жение – двенадцатое место во 
Всероссийском турнире «Евро-
па - Азия», где выступали дюжина 
гроссмейстеров и свыше 30 мас-
теров спорта по шахматам. Еще 
в молодости стал перворазряд-
ником по волейболу. Никогда не 
изменял своим увлечениям мо-
лодости. Продолжал долгие го-
ды играть в волейбол и футбол, в 
последние годы - за команды ве-
теранов.

В 2005 году переехал в Куру-
моч, работал учителем физкуль-
туры, организовал волейбольную 
секцию. Десять лет назад объявил 
набор в шахматную секцию детс-
ко-юношеской спортивной школы 
района. 

В первую же неделю в нее за-
писались три десятка учеников 
школы. Их объединили в две груп-
пы разных возрастов. Не все дети 
продолжили заниматься шахмата-
ми – это довольно специфический 
вид спорта, требующий особых 
качеств от спортсменов. Остав-
шиеся в секции стали костяком  
команд шахматистов школы и се-
ла. А теперь, спустя много лет 
напряженных тренировок, куру-
моченские спортсмены стали гор-
достью Волжского района и Са-
марской области. 

Николаю Викторовичу удалось 
сформировать дружный коллек-
тив, ведь от взаимопомощи и 

поддержки зависит общий успех  
команды. Да и уровень подготов-
ки спортсменов довольно высок. 
В своей работе тренер использу-
ет опыт ведущих шахматистов ми-
ра, а также новейшие разработки 
крупнейших педагогов и тренеров 
России. 

В методике преподавания шах-
матных дисциплин широко приме-
няет возможности компьютерного 
обучения. И все же своей главной 
задачей тренер считает пробужде-
ние у подростков интереса к шах-
матам, стимулирование их к более 
глубокому изучению теории, раз-
витие дарований любителей этой 
древней игры. 

Тренер Власенко старается не 
пропустить ни одного значимого 
спортивного мероприятия, пос-
тоянно участвует в областных и 
всероссийских баталиях. В этом 
его активно поддерживают уп-
равление физической культуры 
и спорта района, администрация 
поселения. Руководство школы 
оказывает всестороннюю помощь 
в организации и проведении со-
ревнований, в поездках на турни-
ры, да и родители юных шахма-
тистов довольно часто помогают 
тренеру проводить соревнования.

Благодаря своей кипучей энер-
гии, мастерству и умению, а так-
же поддержке властей и обще-
ственности Николай Викторович 
готовит прекрасных шахматистов, 
победителей престижных сорев-
нований.

николай гУсаров.
Фото автора. 

праздник

в единстве наша сила!
День народного единства отметят все поселения 

Волжского района 

успех спортсМенов 
начинается с тренера

Молодые шахматисты Волжского района блестяще выступили  
на престижных соревнованиях

иван константинович каширин, 
директор школы села Курумоч:
 - Шахматисты нашей школы по праву являются гордостью 

района. За десять лет тренерской работы Николай Викторо-
вич воспитал десятки спортсменов, которые неоднократно 
становились победителями и призерами престижных шах-
матных соревнований. Многие уже окончили школу, но про-
должают увлекаться спортом, играют в шахматы, ведут здо-

ровый образ жизни. В этом заслуга Николая Викторовича Власенко и всего 
тренерского сообщества поселения.

мария алексеевна гетман, 
мама члена сборной:
 - Мой сын Владислав уже несколько лет занимается в шах-

матной секции, участвовал в разных соревнованиях. За вре-
мя летних каникул Николай Викторович возил ребят и в Са-
мару, и в другие районы, где проводились соревнования. 
Серьезно готовились к недавно прошедшим всероссийс-
ким стартам. Только за три летних месяца наши шахматис-
ты 27 дней провели на турнирах. Тренера в этом постоянно  

поддерживают родители. Мы рады, что такой прекрасный человек и опыт-
ный педагог занимается с нашими детьми.

иван владимирович кудрин, 
ветеран спорта:
 - В моем детстве не было поблизости шахматной секции. 

Первые уроки игры дал сосед. Он научил передвигать фигу-
ры, объяснил правила. Дальше я учился самостоятельно, чи-
тал литературу, стремился играть с опытными соперниками. 
С 1963 года живу в Курумоче. Работал в школе, вел шахмат-
ную секцию. Сейчас давно на пенсии, но продолжаю высту-
пать на соревнованиях. Очень рад, что в селе возобновилась 

работа по подготовке молодых шахматистов. Николай Викторович Власен-
ко делает очень важную работу. Успехов ему и юным спортсменам школы!
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первые иконыосенняя казанская
Четвертого ноября Русская православная церковь отмечает 

День Казанской иконы Божией Матери

рецепты постных блюд

Фасолевый суп
Фасоль белая — 200 г.
Лук-порей – 1 шт.
Стебли сельдерея – 2 шт.
Морковь – 2 шт.
Лук репчатый – 2 шт.
Масло оливковое – 4 ст.л.
Чеснок – 1 зубчик.
Лист лавровый – 2-3 шт.
Петрушка – 1 пучок.
Соль.
Фасоль замочить в холодной во-

де на 3-4 часа. Промыть, снова за-
лить холодной водой соотношении 
1:2. Поставить на огонь. Когда за-
кипит, снять с огня, воду слить.

Положить лавровый лист, це-
ликом 1 луковицу, 1 морковь, 1 
стебель сельдерея. Варить около 
часа. Затем овощи вынуть. Остав-
шуюся луковицу мелко порезать, 
обжарить на оливковом масле, до-
бавить тертую морковь, зелень, 
сельдерей. Обжарить в течение 
2-3 минут.

Выложить обжарку в кастрюлю. 
Добавить фасоль, влить овощной 
бульон, лук-порей, нарезанный 
кольцами. Варить до готовности. 
Снять с огня, украсить в тарелках 
рубленой зеленью.

Рулетики из кильки  
с грибами

Килька – 1 кг.
Грибы маринованные – полови-

на литра.
Кильку просолить, очистить от 

костей, промыть. Свернуть руле-
тиками и закрепить спичкой и бу-
тончиками гвоздики. Уложить в 
эмалированную кастрюлю, залить 
маринадом от грибов. Дать про-
питаться в течение 1-2 дней. Вы-
ложить на блюдо, рядом выложить 
грибы. Подать на стол, украсив зе-
ленью.

Икра грибная
Грибы – 400 г свежих или 200 г 

соленых или 50 г сушеных.
Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.
Уксус столовый (или лимонный 

сок), соль – по вкусу.
Зеленый лук.
Грибы мелко нашинковать (ес-

ли грибы свежие, предваритель-
но отварить в соленой воде, а су-
шеные вымочить и отварить). Лук 
порубить, слегка обжарить до зо-
лотистого цвета, смешать с гри-
бами. Заправить уксусом, посы-
пать мелко рубленным зеленым 
луком.

Постное молоко
Орехи (любые, но лучше грецкие 

или миндаль) – 200 г.
Вода кипяченая – 3 стакана.
Сахар по вкусу.
Измельчить орехи, постепенно 

добавляя воду. Затем смесь про-
цедить через марлю и отжать до-
суха. Добавить сахар по вкусу.

Печенье постное
Мука — 3 стакана.
Крахмал — 1 стакан.
Масло растительное — 150 мл.
Соль — на кончике ножа.
Разрыхлитель (или гашеная со-

да) — 1 ч.л.
Сахар — 1 ст.
Вода — 150 мл.
Ванилин или ванильный сахар – 

по вкусу.
Для украшения: изюм, цукаты 

или мармелад.
Изюм промыть, залить кипят-

ком. Когда остынет, воду слить. 
Разрыхлитель смешать с мукой и 
крахмалом. Высыпать муку в мис-
ку, влить растительное масло, пе-
ремешать.

Соль, сахар и ванилин развести 
в воде, добавить к муке. Хорошо 
вымесить. Раскатать тесто в пласт, 
толщиной 0,5-1 см и разрезать на 
некрупные полоски.

Полоски разрезать, украсить 
изюмом. Выложить на противень 
(маслом не смазывать). Выпекать 
в духовке при температуре 180-
200 оС в течение 15 мин.

Древнейший 
сохранившийся до 
наших дней образ  
Сретения запечатлен в од-
ной из мозаик триумфаль-
ной арки, обрамляющей 
алтарное пространство 
церкви Санта Мария 
Маджоре в Риме  
(432-440-е годы). 

Многофигурная сцена Сре-
тения трактована здесь как 
шествие Богоматери с Мла-
денцем на руках в сопровож-
дении ангелов навстречу св. 
Симеону. Мерный ритм этого 
шествия задается ритмом ко-
лоннады с арками, на фоне ко-
торой происходит действие. 

Согбенный Симеон в порыве 
простирает ко Христу задра-
пированные в мантию руки. 
За его спиной представлены 
мужчины (возможно, книжники 
или священники Иерусалимс-
кого храма). 

На фресках в церкви Санта 
Мария в Кастельсеприо в Ита-
лии, выполненных византий-
ским мастером (конец VII в.), 
Симеон изображен подчеркну-
то ветхим старцем с длинны-
ми волосами – по преданию, в 
ожидании обещанной ангелом 
встречи с Господом он прожил 
более трехсот лет. 

Еще одним древним памят-
ником иконографии Сретения, 
созданным до эпохи иконо-

борчества, является констан-
тинопольская мозаика церк-
ви Богоматери Кириотиссы (в 
эпоху турецкого владычества 
ставшей мечетью Календарха-
не). 

Здесь младенца Христа также 
держит на руках Богоматерь, 
тогда как в памятниках, создан-
ных после эпохи иконоборчест-
ва младенца Христа чаще всего 
держит Симеон. Богоматерь же 
нередко изображается скорбя-
щей, предчувствующей страда-
ния Сына на кресте, согласно 
пророчеству Симеона: «И Тебе 
Самой оружие пройдет душу» 
(Лк. 2, 35). 

Наряду с Благовещением, 
Рождеством и Крещением, 
Сретение являлось одной из 
ведущих сцен в мозаичном уб-
ранстве храмов средневизан-
тийского периода – св. Луки в 
Фокиде, Неа Мони на о. Хиос, 
церкви Успения в Дафни. 

На Руси древнейшими об-
разцами сцены Сретения явля-
ются фрески середины XII века 
в псковском соборе Мирожс-
кого монастыря, а также рос-
писи XII века в Кирилловской 
церкви (Киев) и церкви Спа-
са на Нередице (Новгород). 
На фреске из церкви Успения 
на Волотовом поле (Новгород, 
середина XIV века) Симеон с 
Младенцем на руках представ-
лен за низкими закрытыми 
дверями, ведущими в Святая 
святых. Многочисленные ико-
ны Сретения, сохранившиеся 
до наших дней, являлись час-
тью праздничного ряда храмо-
вых иконостасов.

николай гУсаров.

В православной тради-
ции день Казанской иконы 
Божией Матери считается 
одним из важных праздни-
ков. Интересно, что отме-
чают его два раза в год: 
осенью, 4 ноября, в связи 
с победой русского воинс-
тва над иноземными за-
хватчиками и летом,  
21 июля, в честь чудес-
ного обретения образа в 
Казани. 

ЧудеснОе Обретение 
икОны

Явление иконы Пресвятой Бого-
родицы произошло 28 июля 1579 
года по старому стилю в Казани.

В те дни случился большой по-
жар, город сильно пострадал, да-
же центральный Казанский кремль 
выгорел практически наполовину. 
Иноверцы и язычники злорадство-
вали, однако именно с этого дня 
началось установление православ-
ной веры на востоке России. Вмес-
те с прочими погорельцами рабо-
тал над восстановлением своего 
дома и Даниил Онучин - служивый 
стрелец.

Однажды его десятилетней до-
чери Матроне во сне явилась Бого-
родица и указала, где можно найти 
Ее икону, сокрытую вот иноверцев 
в земле тайными христианами. 
Девочка рассказала о видении ро-
дителям, но те не обратили на это 
никакого внимания. Богородица 
являлась девочке три ночи подряд 
и повелела достать икону.

В конце концов, Матрона смог-
ла уговорить мать. Они пришли 
к сгоревшему дому и стали рыть 
землю в указанном им месте. 
Прокопав около 1 метра там, где 
раньше стояла печь, они и обре-
ли икону Божией Матери. Ткань от 
сырости практически вся истлела, 
но икона сохранилась в прекрас-
ном состоянии.

Благая весть быстро облетела 
всю Казань. Чудесный образ при 
большом стечении народу отнес-
ли в ближайший к месту находки 
храм Святителя Николая. В город 
прибыл сам архиепископ Иеремия 
и торжественно перенес обретен-
ную икону в Благовещенский со-
бор - главный храм Казани.

Иван Грозный, после того как уз-
нал историю чудесной иконы, пове-
лел построить на месте обретения 
церковь и основать женский мо-
настырь. Матрона и ее мать первы-
ми приняли постриг в монахини.

Вот что пишет свидетель тех со-
бытий священник Ермолай, кото-
рый позже стал патриархом Гер-
могеном:

«Не яви убо образа своего Вла-
дычица ни святителю града, ни 
начальнику властелинску, ниже 
вельможе или богату, ниже мудру 
старцу: но яви свое честное сокро-
вище, источникъ неизсчерпаемый 
приходящимъ с верою, чудный 
свой образъ, некоего мужа от про-
стыхъ, имуща мудрость на войне 
стрелебную, сего дщи юнна, деся-
ти летъ суща, именемъ Матрона».

избавление МОсквы  
От пОлЯкОв

Прошли годы, настало Смутное 
время 1605-1612 гг. Бывший свя-
щенник Ермолай дослужился до 
патриарха. В самые трудные вре-
мена, когда поляки заняли Москву, 
патриарх Гермоген был заточен 

в темницу, но все-таки сумел на-
править послание в Нижний Нов-
город:

«Пишите в Казань митрополи-
ту Ефрему, пусть пошлет в полки 
к боярам и к казацкому войску… 
чтобы они крепко стояли за веру, 
унимали грабеж, сохраняли братс-
тво и как обещались положить ду-
ши свои за дом Пречистой и за 
чудотворцев, за веру, так бы и со-
вершили…»

Считается, что с этого дня на-
чалось освобождение Руси от за-
хватчиков.

Первыми откликнулись на воз-
звание патриарха нижегородцы и 
стали собирать ополчение под ко-
мандованием князя Дмитрия По-
жарского.

Из Казани в Новгород также при-
были дружины и принесли с собой 
список Казанской иконы Божией 
матери. Образ был торжественно 
передан князю в Ярославле. С это-
го дня Пресвятая Дева стала пок-
ровительствовать ополчению, и 
именно в результате Ее заступни-
чества удалось спасти Россию.

Русское ополчение, несмотря на 
недостаток провианта и оружия, 
осенние холода и внутренние про-
тиворечия, все же выдвигается на 
штурм Москвы, занятой поляками.

А в это время в Москве среди 
прочих узников находился в плену 
и епископ Элассонский Арсений. 3 
ноября 1612 года ему явился Сер-
гий Радонежский и сказал: «За-
ступничеством Богородицы завтра 
Москва перейдет в руки осаждаю-
щих». Арсений нашел верного че-
ловека и сумел послать ополчению 
весточку о своем видении.

На следующий день, 4 ноября, 
русское воинство одержало победу 
и с боем взяло Китай-город. А через 
два дня дружины с Казанской иконой 
Божией матери и крестным ходом 
вошли в Кремль. Навстречу им вы-
шел епископ Арсений с Владимирс-
кой иконой Божией матери, которую 
он смог сохранить в заточении.

С того года 4 ноября (22 октяб-
ря по старому стилю) было реше-
но отмечать особое празднование 
в честь Казанской иконы Божией 
Матери. Сначала праздник отме-
чался только в Москве, но с 1649 
года был провозглашен общерос-
сийским.

приМеты, традиции  
и пОверЬЯ 

В ранней языческой традиции 
это был день молодых незамуж-
них девушек. По традиции в этот 
день девушки проводили специ-
альный обряд, чтобы выйти удач-
но замуж. После 1612 года этот 
день приобрел христианское зна-
чение и получил устойчивое на-
родное название «Осенняя Ка-
занская». 

Возможно, языческий контекст 
праздника не был полностью за-
быт, и Казанскую икону Божией 
Матери стали называть в народе 
«бабья заступница».

ЧтО делатЬ в праздник 
казанскОй  

бОжЬей Матери
Традиционно в этот день все 

верующие шли в храмы, где мо-
лились за свою родину, за своих 
близких и родных, чтобы в семь-
ях был мир и покой. После литур-
гии православные отправлялись в 
крестный ход - с иконами в руках 
обходили вокруг городов, сел, де-
ревушек, что символизировало за-
щиту поселения от беды. Сегодня, 
как правило, ограничиваются хо-
дом по главным улицам или прос-
то вокруг церкви.

Счастливым этот день считается 
и для заключения браков и венча-
ния. В старину считали, что такой 
светлый день торжества право-
славной веры – самое подходящее 
время, чтобы создать новую се-
мью. Те, кто желал прожить семей-
ную жизнь без проблем и в счастье, 
стремились обряд венчания при-
урочить именно к празднику осен-
ней Казанской Божией Матери.

ЧтО нелЬзЯ делатЬ
Праздник иконы Божией матери 

не относится к числу двунадеся-
тых праздников церковного года. 
Поэтому вы нигде не встретите ка-
тегорических запретов на то, что 
в этот день нельзя работать. Но в 
русском народе этот праздник все 
почитают, и, согласно народным 
приметам и суевериям, в этот день 
нельзя выполнять срочные дела, в 
том числе нельзя стирать и уби-
рать. Считается, что тяжелая ра-
бота в этот день не дает весомых 
результатов.

Считается, что Казанская – ба-
бья заступница. Праздник иконы 
Казанской Божией Матери счита-
ется одним из самых главных жен-
ских праздников. Конечно же, это 
праздник православный, но в ста-
рину женщины считали, что в этот 
день Богородица помогает именно 
им. Она поддерживает в трудные 
моменты, укрепляет душу и тело. 
Существовало множество защит-
ных обрядов, которыми пользова-
лись женщины в этот день.

приМеты О пОгОде
1. Если на осеннюю Казанскую 

нет дождя – это считалось плохим 
знаком и знаменовало серьезные 
проблемы с погодой в следующем 
году.

2. Если в этот день идет сильный 
ливень – такая погода будет стоять 
еще неделю.

3. Утром стоит туман – скоро на-
ступит сильная оттепель.

4. Если сегодня хорошая, теп-
лая погода, значит, скоро наступит 
сильное похолодание.

5. Вороны греются возле печных 
труб – жди похолодания.

6. Ночью на небе много звезд – 
следующий день будет холодным.

7. Утром дует сильный ветер – 
несколько последующих дней бу-
дет стоять теплая погода.

традиция

из истории

Храм в честь казанской иконы Божией матери, г. самара.
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заклЮЧение
о результатах публичных слушаний в сельском поселении воскресенка

муниципального района волжский самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 

02.11.2021 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях сельско-

го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – проект): «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области».

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области от 27 сентября 2021 года № 318 «О проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», 
опубликованное в газете «Волжская новь» от 29 сентября 2021 №75 (8152).

 Дата проведения публичных слушаний – с 29 сентября 2021 года по 02 ноября 
2021 года.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготов-
лено заключение о результатах публичных слушаний – № б/н от 27.10.2021 г. 

4. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
5. Предложения и замечания по проекту решения «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области» внесла в протокол публичных 
слушаний Крайнова Т.А.

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 заин-
тересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание вне-
сенных предложений 
и замечаний

Р е к о м е н д а -
ц и и  о р г а н и з а -
тора о целесо-
образности или  
нецелесообраз-
ности учета заме-
чаний и предложе-
ний, поступивших 
на публичных слу-
шаниях

Выводы

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

1 Согласна с про-
ектом внесения из-
менений в Правила 
землепользования и 
застройки сп Воскре-
сенка, опубликован-
ным в газете «Волж-
ская новь» №75 от 
29.09.2021 г.

Рекомендует-
ся учесть мнение, 
внесенное в рам-
ках публичных слу-
шаний.

Принять проект ре-
шения «О внесении 
изменений в Прави-
ла землепользования 
и застройки сельско-
го поселения Воскре-
сенка муниципально-
го района Волжский 
Самарской области» 
в редакции, вынесен-
ной на публичные слу-
шания.

2 Не возражаю про-
тив проекта внесения 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки сельского 
поселения Воскре-
сенка, опубликован-
ного в газете «Волж-
ская новь» №75 от 
29.09.2021 г.

Рекомендует-
ся учесть мнение, 
внесенное в рам-
ках публичных слу-
шаний.

Принять проект ре-
шения «О внесении 
изменений в Прави-
ла землепользования 
и застройки сельско-
го поселения Воскре-
сенка муниципально-
го района Волжский 
Самарской области» 
в редакции, вынесен-
ной на публичные слу-
шания.

3 Согласен с про-
ектом внесения из-
менений в Правила 
землепользования и 
застройки сельского 
поселения Воскре-
сенка, опубликован-
ным в газете «Волж-
ская новь» №75 от 
29.09.2021 г.

Рекомендует-
ся учесть мнение, 
внесенное в рам-
ках публичных слу-
шаний.

Принять проект ре-
шения «О внесении 
изменений в Прави-
ла землепользования 
и застройки сельско-
го поселения Воскре-
сенка муниципально-
го района Волжский 
Самарской области» 
в редакции, вынесен-
ной на публичные слу-
шания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

1 - -

л.П. рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области.

извещение о ПровеДении соБрания о согласовании 
местоПоложения границы земельного УЧастка

Кадастровым инженером Сёмушкиной Антониной Андреевной, аттес-
тат № 63-12-569, адрес: 443011, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, 
офис 36, ООО «БТИ», e-mail:geo_sam63@bk.ru, тел. 8-964-991-97-57, в 
отношении земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский 
район, массив Стромилово, товарищество «Локомотив», участок 635,  вы-
полняются работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером б/н.

Заказчиками кадастровых работ являются Богданова Галина Анатоль-
евна, проживающая по адресу: 443004, г. Самара,  ул. Зеленая, д. 9, кв. 
25, тел. +7-937-188-74-43, и Мельниченко Наталья Анатольевна, прожи-
вающая по адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Вос-
кресенка, ул. Нижняя, д. 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится 03.12.2021 г.  в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443011, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, офис 36, ООО «БТИ». 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 03.11.2021 г. по  02.12.2021 г. по адресу: 443011, 
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, офис 36, ООО «БТИ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границ: Самарская область, Волжский 
район, массив Стромилово, товарищество «Локомотив», участок 634,  и 
Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, товарищество 
«Локомотив», участок 547.  При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельные участки. 

извещение о ПровеДении соБрания 
о согласовании местоПоложения границы земельного 

УЧастка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владими-

ровной, аттестат № 63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, 
офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Березовый Гай, ул. Зеленая, дом № 25, с кадастровым 
номером 63:17:1702002:1050, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Литвиненко Ирина Леонидов-
на т. 8-987-907-08-41, почтовый адрес: Самарская область, с. Сухая Вя-
зовка, ул. Кирова, 84-3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с. Березовый Гай, ул. Зеленая, дом № 25, 03 декабря 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на   местности принимаются 
с 03 ноября 2021 г. по 02 декабря 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44б, офис 402.  

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать границы, расположен в кадастровом квартале 63:17:1702002  
по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Березовский» Сухо-Вя-
зовская с. Березовый Гай, с кадастровым номером 63:17:1702002:51.

При проведении   согласования   местоположения   границ   при   се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

извещение о ПровеДении соБрания 
о согласовании местоПоложения границы земельного 

УЧастка
Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем,  446430,  

Россия,  Самарская обл., г. Кинель,  ул. 50 лет Октября,  108-108,  e-mail: 
Kaschenkog@mail.ru,  тел.: 8-846-636-10-12, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
1832,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0302012:739, 
расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с. П-Дуб-
рава, СДТ «Дубрава», участок № 550,  номер кадастрового квартала 
63:17:0302012.

Заказчиком  работ является Нуртдынова Сафия Минзакиевна, прожи-
вающая по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт Петра Дуб-
рава, ул. Коммунаров, д. 20, кв. 59, тел. 8-927-602-55-11.

Собрание  по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с. П-Дубрава, СДТ «Дубра-
ва», участок № 550, 03 декабря 2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются   с 03 ноября 2021 года по 
02 декабря 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
03 ноября 2021 года по 02 декабря 2021 года  по адресу: Самарская обл., 
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108. 

аДминистрация мУнициПального района
волжский самарской оБласти

Постановление
от  01.11. 2021  № 2878

о внесении изменений в Постановление администрации муниципаль-
ного района волжский самарской области от 26.04.2017  № 942 «об 

утверждении порядка  предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность на территории самарской области, 
в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйствен-

ной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства        
самарской области»

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области « О 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 
области» от 19.03.2021 № 153, постановлением Правительства Самарской об-
ласти от  19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных на реализацию передан-
ных органам местного самоуправления на территории Самарской области от-
дельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский  
Самарской области,   Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в Постановление Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 26.04.2017  № 942 «Об утверждении порядка  
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и 
организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою де-
ятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в 
связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 
развитие молочного скотоводства  Самарской области» следующие измене-
ния:

1.1 В Порядке  предоставления субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям и организациям агропромышленного комплекса, осущест-
вляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях воз-
мещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 
части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области из-
ложить  Приложение 2  в редакции согласно приложению к настоящему Пос-
тановлению.

2.  Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская 
новь».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на             
И.о. первого заместителя Главы  муниципального района Волжский Самарской 
области ( Корякина Н.Ю.).

е.а.макриДин.
глава  муниципального  района.

Приложение к Постановлению Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области

от  01.11. 2021  № 2878
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса,

 осуществляющим свою деятельность на территории 
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 

с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов  
на развитие молочного  скотоводства Самарской области

Ставки 
расчётов размеров субсидий на производство молока, содержание 

молочных коров, установленные дифференцированно в зависимости от
 показателя молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый 

год
 I. Ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на 

производство молока:

Молочная продуктивность 1 коровы
 за предыдущий финансовый год, 

килограммов

Ставка расчёта размера субсидии 
на производство 1 килограмма 

молока, рублей

5 500 и выше 2,00

5 000 – 5 499 1,75

4 500 – 4 999 1,50

4 000 – 4 499 1,25

3 500 – 3 999 1,00

II. Ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям и организациям агропромышленного ком-
плекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 
области, на содержание молочных коров (ежеквартальные):

Молочная продуктивность 1 коровы
 за предыдущий финансовый год, 
килограммов

Ставка расчёта размера субсидии 
на содержание молочных коров, 
рублей

5 500 и выше 1 895

5 000 – 5 499 1 655

4 500 – 4 999 1 415

4 000 – 4 499 1 175

3 500 – 3 999 935

Смежные земельные участки,  с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:  все смежные земельные учас-
тки, имеющие общие границы  с уточняемым земельным участком с КН 
63:17:0302012:739 с севера юга, востока и запада в кадастровом кварта-
ле 63:17:0302012. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»). 

вниМанию предприниМателей
10 ноября с 11:00 до 14:00 (время самарское) Корпорация МСП проведет 

онлайн-семинар для субъектов МСП и самозанятых граждан Самарской об-
ласти, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, или заинтересо-
ванных в участии в закупках крупнейших заказчиков в рамках Федерального 
закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц».

В ходе трехчасового онлайн-семинара федеральные эксперты выступят с 
темами:

• «Обеспечение доступа субъектов МСП и налогоплательщиков налога на 
профессиональный доход (самозанятых) к закупкам крупнейших заказчи-
ков».

• «Меры финансовой поддержки АО «МСП Банк» субъектов МСП и налогоп-
лательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых)».

• «Подтверждение производства промышленной продукции на территории 
РФ как преимущество при участии в закупках».

• «Факторинг как инструмент эффективного участия в закупочной деятель-
ности».

Кроме того, состоятся открытые диалоги с представителями крупнейших 
заказчиков (АО «Почта России», ОАО «РЖД», АО «Транснефть – Дружба» и 
др.). К участию приглашаются субъекты МСП и плательщики налога на про-
фессиональный доход (самозанятые). Подробная информация и регистрация 
по ссылке: https://email.tektorg.ru/landing/msp101121tt

* * *
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области 

Дмитрий Богданов рассказал предпринимателям о федеральных и регио-
нальных антикризисных мерах поддержки, на которые они могут рассчиты-
вать. 

В условиях вынужденной приостановки деятельности предприятий из 
целого ряда сфер в связи с непростой эпидемиологической ситуацией для 
предпринимателей нашего региона сегодня уже действуют следующие ме-
ры поддержки: 

«Предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, а 
также социально ориентированные некоммерческие организации могут по-
лучить безвозмездную выплату в размере 1 МРОТ (12 792 рубля) на одно-
го сотрудника. Важно, что ИП без наемных работников тоже могут получить 
грант. Подать заявку можно с 1 ноября по 15 декабря. Для этого необходи-
мо направить заявление  в налоговый орган или заявку в электронной фор-
ме через личный кабинет налогоплательщика, - пояснил министр. - Прове-
рить возможность получения гранта предприниматель может на сайте ФНС 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/. Также полу-
чить финансовую под держку предприниматели из пострадавших отраслей 
смогут, обратившись за льготным кредитом, по возобновленной программе 
кредитной под держки «ФОТ 3.0», при этом перечень отраслей значительно 
расширен. Для малого и микробизнеса для получения кредита учитывается 
не только основной, но и дополнительный ОКВЭД. Объем кредита составит 
1 МРОТ на одного сотрудника, умноженный на 12 месяцев. 

Первые полгода платить проценты и основной долг не нужно, далее став-
ка составит 3%, при условии сохранения не менее 90% сотрудников. Вер-
нуть кредит нужно будет в течение 6 месяцев равными долями. Для пред-
принимателей, получивших кредит по программе «ФОТ 3.0» с марта по июль 
2021 года, срок выплат также продлят еще на 6 месяцев».  

Получить кредит могут не только субъекты малого и среднего предприни-
мательства, но и крупный бизнес из сфер общепита и культуры, социально 
ориентированные некоммерческие организации. Подробно изучить условия 
кредитования и выбрать банк можно на сайте: https://mybiz63.ru/materials/
lgotnyi-kredit-pod-3-fot-30

В дополнение к федеральным мерам финансовой поддержки на реги-
ональном уровне  Гарантийный фонд Самарской области предоставляет 
льготные микрозаймы до 5 млн рублей, по ставке от 3,75% годовых. Этими 
продуктами могут воспользоваться все предприниматели региона.  

«С 3 ноября начнет действовать новая антикризисная программа Фонда 
для предприятий из пострадавших отраслей. Она предусматривает микро-
займы до 1 млн рублей по ставке 1% годовых, с пониженным обеспечением 
в размере 50% от суммы микрозайма. Специалисты Фонда рассматривают 
документы и принимают решение о выдаче займа в течение одного рабоче-
го дня», - рассказал Дмитрий Богданов. 

В ближайшие дни в Гарантийном фонде также будет снижена ставка по 
программе микрозаймов для самозанятых  с 6, 85% до 1%. Кроме того, все 
клиенты Фонда, если это им необходимо, могут получить отсрочку на 3 ме-
сяца  по действующим договорам.

Предусмотрена поддержка и в части налоговых льгот. Для предприни-
мателей Самарской области, применяющих упрощенную систему налого-
обложения, в регионе в три раза снижены ставки по УСН. Воспользоваться 
льготой могут субъекты малого и среднего предпринимательства из пост-
радавших отраслей, у которых уровень доходов снизился на 20% и более по 
отношению к уровню доходов за 2019 год. Под действие льготной ставки по 
налогу также попадают вновь созданные индивидуальные предпринимате-
ли, проживающие или работающие в небольших населенных пунктах (с чис-
ленностью населения до 5 тысяч человек). 

На региональном уровне пострадавшими отраслями считаются те сфе-
ры деятельности, которые были определены на федеральном уровне в 2020 
году, а это позволяет более широкому  перечню отраслей получить подде-
ржку. С полным перечнем ОКВЭДов можно ознакомиться по ссылке https://
mybiz63.ru/materials/perecen-otraslei-rossiiskoi-ekonomiki-trebuyushh. 

В Самарской области также действует региональный закон по увеличе-
нию вычета из площади недвижимого имущества (со 150 до 250 кв.м), об-
лагаемого по кадастровой стоимости. Предпринимателям предлагают ак-
тивно пользоваться этой льготой, так как это позволит снизить налог на 
имущество.

Еще одной мерой поддержки является «бесшовный» переход на патент-
ную систему налогообложения индивидуальных предпринимателей, ранее 
применявших единый налог на вмененный доход. Регион уже много лет, с 
2014 года, не повышал стоимость патента, поэтому для тех, кто в 2021 го-
ду перешел с ЕНВД на патент, сумма платежа не только не выросла, но и во 
многих случаях стала значительно меньше. 

А в качестве дополнительной поддержки значительно расширен перечень 
видов экономической деятельности, увеличены ограничения по размерам 
площадей торгового зала и зала обслуживания посетителей объекта орга-
низации общественного питания (до 150 кв. м), при которых можно исполь-
зовать ПСН. 

Для предпринимателей, которые только зарегистрировали свою деятель-
ность и приобрели патент или применяют «упрощенку», действуют «налого-
вые каникулы». Их действие продлевается до 31 декабря 2023 года. 

Продолжает действовать мораторий на проверки малого и среднего биз-
неса. Это позволит существенно снизить административную нагрузку на 
предпринимателей. 

Дмитрий Богданов также напомнил, что в текущей ситуации в Самарской 
области усилена работа институтов развития предпринимательства. 

«Специалисты центров «Мой бизнес» отвечают на вопросы предпринима-
телей в консультационном чате в Telegram «Мойбизнес63_чат» (https://t.me/
mybiz63) без выходных. Продолжают работать все центры «Мой бизнес», ок-
на МФЦ для бизнеса работают по предварительной записи. 

По всем волнующим бизнес вопросам предприниматели могут обра-
щаться по телефону «горячей линии» 8 800 300 63 63, который работает 
ежедневно, без выходных. Самые актуальные новости предприниматели 
могут узнать на едином портале государственной поддержки бизнеса «МОЙ 
БИЗНЕС-63» mybiz63.ru, а также в аккаунтах в социальных сетях. Здесь мы 
публикуем все документы, которые принимаются на федеральном и реги-
ональном уровнях, разъяснения порядка работы предпринимателей в сло-
жившейся ситуации и ответы на самые часто задаваемые вопросы», - по-
яснил министр. 

С учетом анализа текущей ситуации, правительство региона совместно 
с бизнес-сообществом прорабатывают дополнительные меры поддержки. 
Принятие решений о постепенном снятии ограничений на работу ряда сфер 
будет зависеть от эпидемиологической обстановки, уровня вакцинирован-
ности сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса, а также готов-
ности предпринимателей работать в новых условиях, с применением QR-
кодов. 

Аккаунты в социальных сетях регионального центра «Мой бизнес 63»: 
Инстаграм – https://www.instagram.com/mybiz63/
Фейсбук – https://www.facebook.com/mybiznes63
ВКонтакте – https://vk.com/mybiz63
Твиттер - https://twitter.com/mybiz63

центр развития предпринимательства м.р. волжский.
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объявление

В военном комиссариате Волжского района продолжается пред-
варительный отбор кандидатов для поступления в высшие военные 
образовательные учреждения Министерства обороны России и вузы 
федеральных органов исполнительной власти РФ на 2022 год.

Требования к кандидатам на поступление в военные образова-
тельные организации для обучения курсантами по программам вы-
сшего и среднего профессионального образования:

- иметь гражданство Российской Федерации;
- иметь среднее общее образование;
- быть годными по состоянию здоровья;
- возраст - от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу.
Граждане, изъявившие желание поступить в военные образователь-

ные организации, подают заявление в военный комиссариат Волжско-
го района (г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 167а, кабинет №7).

Дополнительную информацию можно получить в военном комисса-
риате Волжского района. Телефон для справок 8(846) 200-02-11.

приглашают военные вузы

гибдд инфорМирует

На территории Волжского района проводится масштабная инфор-
мационная работа, призывающая участников дорожного движения, 
сотрудников АЗС, кафе и магазинов не оставаться равнодушными к 
проблеме пьянства за рулем и незамедлительно сообщать в полицию 
о нетрезвых водителях. 

Большинство активных волжан присоединяются к этой работе, по-
могая сотрудникам Госавтоинспекции выявлять таких нарушителей. 

Напоминаем, что управление автомобилем в состоянии опьянения 
наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей 
и лишением права управления транспортными средствами на срок от 
1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит уголовной ответственнос-
тью по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному наказанию»).

Обо всех случаях управления автомобилем нетрезвым водителем 
сообщайте в дежурную часть по тел. 8(846) 333-07-35 или дежурно-
му по ОГИБДД 8(846) 332-01-86.

сообща предотвратиМ беду

«какие существуют особенности 
при трудоустройстве несовершеннолетних?»

паМятка

прокуратура разъясняет

В легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией ко-
торых предусмотрены ремни безопасности, перевозка детей до 11 лет воз-
можна только при использовании специального удерживающего устройс-
тва, которое подбирается в соответствии с возрастом и весом ребенка:

для детей с рождения до 6 месяцев или чуть старше, еще не умеющих си-
деть и ходить, - автолюлька, которая устанавливается перпендикулярно хо-
ду движения;

от 6 месяцев до 7 лет – автокресло;
от 7 до 11 – автокресло или удерживающее устройство по весу и росту 

ребенка.
При этом необходимо отключить подушку безопасности, которая при ДТП 

и резких маневрах вырывается из посадочного места со скоростью около 
320 км/ч. При таком ударе маленький пассажир может получить серьезные 
травмы.

Нельзя перевозить детей на руках, поскольку в ситуациях, возникающих 
при столкновении, резких маневрах, торможении, даже при небольшой ско-
рости машины, вес маленького пассажира увеличивается в несколько раз, и 
удержать его на руках крайне сложно.

Если подростку 12 лет и больше, он должен быть пристегнут ремнем бе-
зопасности, как и любой взрослый пассажир или водитель. Однако стоит 
помнить, что штатные ремни безопасности предусмотрены для граждан 
ростом выше полутора метров.

Запрещено перевозить детей в кузове грузового автомобиля, в прицепе, 
на заднем сиденье мотоцикла.

госавтоинспекция волжского района настоятельно рекомендует 
соблюдать правила дорожной безопасности!

как перевозитЬ детей-пассажиров?

апк

закОн и пОрЯдОк

Одной из крупных угроз 
для владельцев поголовья 
свиней в последнее время 
стала африканская чума. 
Вспышки АЧС уничтожают 
поголовье и больно бьют 
по фермерскому карману 
– справиться с последс-
твиями этой напасти очень 
тяжело. 

Африканская чума свиней - 
это особо опасное вирусное за-
болевание всех видов домашних 
и диких свиней со 100%-ным ле-
тальным исходом, что наносит 
колоссальный материальный 
ущерб сельхозпроизводителям. 
На территориях, где обнаружи-
вают вспышки АЧС, вводятся 
карантины, и поскольку специ-
фических средств профилакти-
ки и лечения нет, всех животных 
в округе уничтожают. 

Но помимо свиноводства есть 
немало альтернативных вари-
антов. В частности, это переход 
на разведение животных, кото-
рые не болеют африканской чу-
мой.

Правительство Самарской 
области предлагает сельскохо-
зяйственным товаропроизводи-
телям государственную помощь 
в виде субсидий. Это, прежде 
всего, возмещение части затрат 
на реализацию мероприятий по 
переводу их деятельности по 
направлениям животноводства, 
альтернативным свиноводству. 

В рамках реализации госу-
дарственной программы Са-
марской области «Развитие 
сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и 
продовольствия Самарской об-
ласти на 2014-2025 годы», раз-
работан порядок предоставле-
ния субсидий.

Получить государственную 
помощь может сельхозпроиз-
водитель любой формы собс-
твенности, который на момент 
подачи заявления представит 
документы, что перестал за-
ниматься разведением или со-
держанием свиней. Претендент 
на получение субсидии должен 
иметь в наличии поголовье КРС 
молочного или мясного направ-
ления или мелкого рогатого 
скота. Кроме того, он обязуется 
в течение не менее трех лет не 
заниматься свиноводством, а 
содержать и разводить крупный 
или мелкий рогатый скот. 

 Размер предоставляемой по-
лучателю субсидии составляет 
30 процентов от понесенных за-
трат на приобретение сельско-
хозяйственных животных при 
соблюдении получателем пре-
дельного соотношения приоб-
ретаемого поголовья. Проведе-
ны соответствующие расчеты. 

Предполагается, что за одну 
голову молодняка свиней, кото-
рая была уже реализована, суб-
сидируется приобретение двух 
голов мелкого рогатого скота. 
За две головы молодняка сви-
ней – одна телка, за три головы 
молодняка – корова или нетель, 
за свиноматку или хряка – одна 
голова крупного рогатого скота 
(корова, нетель, телка) или пять 
голов мелкого рогатого скота.

Для получателя, являющегося 

главой крестьянского (фермерс-
кого) хозяйства, предельное ко-
личество сельскохозяйственных 
животных, затраты на приобре-
тение которых подлежат субси-
дированию, составляет 50 голов 
крупного рогатого скота, сто го-
лов мелкого рогатого скота.

Для получателя, являющегося 
гражданином, ведущим личное 
подсобное хозяйство, предель-
ное количество сельскохозяйс-
твенных животных, затраты на 
приобретение которых подле-
жат субсидированию, состав-
ляет десять голов КРС, 30 голов 
мелкого рогатого скота.

Если производитель приоб-
рел племенной крупный рога-
тый скот стоимостью свыше 
270 рублей за один килограмм 
живой массы, субсидии предо-
ставляются в размере 30 про-
центов от объема фактически 
понесенных затрат, исчисляе-
мых как произведение количес-
тва килограммов живой массы 
приобретенного племенного 
крупного рогатого скота и сто-
имости одного килограмма жи-
вой массы, не превышающей 
270 рублей.

Предельная норма субсиди-
рования для племенного мелко-
го рогатого скота – 300 рублей. 
Для товарного крупного рогато-
го скота – 220 рублей, а для то-
варного мелкого рогатого скота 
– 250 рублей.

В целях получения субсидии 
производитель представляет в 
уполномоченный орган следую-
щие документы:

 - заявление о предоставле-
нии субсидии; 

 - справку-расчет для предо-
ставления субсидии;

 - выписку из похозяйствен-
ной книги об учете личного под-
собного хозяйства по состоя-
нию на 1 января предыдущего 
финансового года, 1 января те-
кущего финансового года, 1-е 
число месяца обращения в ми-
нистерство для предоставле-
ния субсидии (если произво-
дитель является гражданином, 
ведущим личное подсобное хо-
зяйство и у него не проводи-
лось изъятие (отчуждение) по-
головья свиней в предыдущем и 
(или) текущем финансовых го-
дах);

 - копию акта об отчуждении 
животных и изъятии продуктов 
животноводства при ликвида-
ции очагов особо опасных бо-
лезней животных, заверенную 
производителем (если у про-
изводителя проведено изъятие 
(отчуждение) поголовья свиней 
до 1 января 2021 года);

 - копию акта об изъятии жи-
вотных и (или) продуктов жи-
вотноводства при ликвидации 
очага особо опасной болезни 
животных, заверенную произ-
водителем (если у производи-
теля проведено изъятие (отчуж-
дение) поголовья свиней после 
1 января 2021 года);

 - копии ветеринарных со-
проводительных документов на 
приобретенное поголовье сель-
скохозяйственных животных по 
формам, утвержденным прика-
зом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
от 27.12.2016 № 589 «Об утверж-
дении ветеринарных правил 
организации работы по офор-
млению ветеринарных сопрово-
дительных документов, порядка 
оформления ветеринарных со-
проводительных документов в 
электронной форме и порядка 
оформления ветеринарных со-
проводительных документов на 
бумажных носителях», заверен-
ные производителем;

 - копию договора на приоб-
ретение сельскохозяйственных 
животных, заверенную произ-
водителем;

 - копию накладной и (или) 
копию универсального переда-
точного документа, подтверж-
дающие приобретение сель-
скохозяйственных животных, 
заверенные производителем 
(если сельскохозяйственные 
животные приобретены у юри-
дических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей);

 - копию акта приема-переда-
чи сельскохозяйственных жи-
вотных с указанием вида сель-
скохозяйственных животных, 
породы, половозрастной груп-
пы, живого веса и их стоимос-
ти, заверенную производителем 
(если сельскохозяйственные 
животные приобретены у граж-
дан, ведущих личное подсобное 
хозяйство);

 - копии платежных поручений 
и (или) кассовых чеков, и (или) 
квитанций к приходным кассо-
вым ордерам, оформленные в 
соответствии с требованиями, 
установленными действующим 
законодательством (если сель-
скохозяйственные животные 
приобретены у юридических 
лиц или индивидуальных пред-
принимателей);

 - копию акта приема-пере-
дачи денежных средств, заве-
ренную производителем (если 
сельскохозяйственные живот-
ные приобретены у граждан, 
ведущих личное подсобное хо-
зяйство);

 - копию свидетельства о регис-
трации в государственном пле-
менном регистре организации 
по племенному животноводству, 
у которой приобретены племен-
ные сельскохозяйственные жи-
вотные, заверенную произво-
дителем (если производитель 
приобрел племенных сельскохо-
зяйственных животных).

По всем возникающим вопро-
сам следует обращаться в МКУ 
«Управление сельского хозяйства 
администрации муниципально-
го района Волжский Самарской 
области (г. Самара, ул. Фрунзе, 
117, телефон 333-28-94).

Подготовил 
николай гУсаров.

выход для владелЬцев лпх
- переход на альтернативное животноводство

На вопрос отвечает прокурор Волжского района а.в. Шуваткин:
- В соответствии со статьей 63 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) 

заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими воз-
раста 16 лет.

Лица, получившие общее образование и достигшие возраста 15 лет, 
могут заключать трудовой договор для выполнения легкого, не причиня-
ющего вреда их здоровью труда. Достигшие возраста 15 лет, оставившие 
общеобразовательную организацию в соответствии с федеральным за-
коном до получения основного общего образования или отчисленные из 
указанной организации и продолжающие получать общее образование в 
иной форме обучения, могут заключить трудовой договор для выполне-
ния легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для 
освоения образовательной программы.

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа 
опеки и попечительства, трудовой договор может быть заключен:

- с получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет лицом 
для выполнения легкого, не причиняющего вреда его здоровью труда; 

- с получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет ли-
цом, для выполнения в свободное от получения образования время лег-
кого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для осво-
ения образовательной программы.

При этом в силу статьи 265 ТК РФ запрещается применение труда лиц 
в возрасте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых 
может причинить вред их здоровью и нравственному развитию.
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Поздравляем с днем рож-
дения заведующую СП «Де-
тский сад «Янтарик» ГБОУ 
СОШ №1 «ОЦ» пгт Смышля-
евка александру владими-
ровну ковалевУ  и желаем 
крепкого здоровья, вдохнове-
ния в работе, семейного теп-
ла, верных друзей и хороше-
го настроения. Пусть успех и 
удача станут повседневными 
спутниками, и все всегда по-
лучается легко и непринуж-
денно. 

редакция «вн».

Администрация с.п. Вос-
кресенка поздравляет с 55-
летием марину алексан-
дровну ЧернявскУЮ, с 
60-летием Павла ивановича 
сетяева, с 65-летием ва-
лентину викторовну ПогУ-
ДалинУ, с 70-летием вик-
тора ивановича гУськова.

Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем – жить и не ста-

реть!
л.П. рейн,

глава с.п. воскресенка.

Администрация сельско-
го поселения Дубовый Умет 
сердечно поздравляет с 70-
летием татьяну александ-
ровну ФильЧаговУ, с 80-
летием лидию николаевну 
ластовыря. 

От всей души желаем креп-
кого здоровья, благополучия, 
счастья, мира и добра. Пусть 
Ваша жизнь будет согрета 
улыбками родных и близких, 
их заботой, теплом и любо-
вью. 

в.н. Парамзин, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация городско-
го поселения Петра Дубра-
ва сердечно поздравляет с 
55-летием ольгу григорь-
евну лиЧман, елену Юри-
евну ШакировУ, с 60-ле-
тием ильшата алмасовича 
БиктаШева, елену нико-
лаевну глУБоковУ, на-
дежду михайловну кан-
ДыковУ, анну николаевну 
крастынШ, сергея евге-
ньевича крЮкова, мари-
ну Петровну кУзнецовУ, 
галину васильевну майо-
ровУ, олега николаевича 
маринУШкина, валенти-
ну вячеславовну ПоПовУ, 
валентину владильяновну 
ростковУ, елену Юрьевну 
Хиль, александра василь-
евича Чигвинцева, Фанию 
минтагировну ШиловУ, 
александра Филипповича 
ЮДина, с 65-летием ни-
ну Петровну ларькинУ, 
александра анатольеви-
ча ананьева, ольгу алек-
сандровну гавриловУ, 
александра степановича 
заПлатина, татьяну алек-
сандровну неБритовУ, 
елену николаевну Палки-
нУ, михаила витальевича 
сажко, людмилу василь-
евну тянУтовУ, с 70-лети-
ем любовь александров-

ну жУравлевУ, надежду 
михайловну БонДаренко, 
надежду николаевну конд-
рашову, жору галустовича 
мкртЧяна, веру тихоновну 
оленинУ, татьяну Павлов-
ну ФроловУ, галину ива-
новну ХаматвалеевУ, лю-
бовь степановну неретинУ, 
с 75-летием анатолия васи-
льевича кУзьмина, вален-
тину Петровну ПисаревУ, 
владимира васильевича 
ПоХоДилова, галину Бо-
рисовну сеземинУ, вале-
риана Петровича ЧУркина, 
с 80-летием анатолия ива-
новича БУланова. 

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, семейного уюта и теп-
ла, хорошего настроения, 
мира и добра Вам и Вашим 
близким!

в.а. краШенинников, 
глава г.п. Петра Дубрава.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-лети-
ем алексея александровича 
ДУХонина, с 60-летием ла-
рису николаевну антоно-
вУ,  с 65-летием Юрия алек-
сандровича Борисова, 
Дмитрия Борисовича ро-
манова, с 80-летием нико-
лая андреевича рУнова, с 
85-летием людмилу алек-
сандровну кУвШиновУ.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, воплощения 
всех сокровенных желаний 
и заветных надежд! Пусть во 
всех делах поддержкой и опо-
рой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окру-
жают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согре-
та 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 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 60-летием Юрия 
андре евича илЮШкина.

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не ина-
че –
Встречали каждый новый 
день!

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

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием га-
лину кононовну николаен-
ко (с.п. Черновский).

т.н. БУрсова,
председатель совета ве-

теранов м.р. волжский.

3 ноября облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +2...+4, 
ночью -3...0. Ветер юго-восточный, 5-6 м в секунду. Атмосферное дав-
ление 763 - 764 мм рт. ст. 

4 ноября пасмурно. Температура воздуха днем -1...+1, ночью -6...-4.  
Ветер южный, 4-5 м в секунду. Атмосферное давление 765 -  
766 мм рт. ст. 

погода

ПроДаЮ ПроФнастил, 
м/ЧереПицУ, сайДинг, 

Штакетник, трУБы. 
низкие цены, доставка из г. самары. 

Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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закупаеМ МЯсО 
кОрОв, быкОв, телОк,

хрЯкОв.  дОрОгО.

тел.: 8-919-806-13-92, 
8-927-729-44-47.
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натяжные Потолки
ДвУХУровневые 

Простые от 300 р. кв. м. 
VK.com/torgidrive

тел. 8-927-694-08-48.
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прОдаеМ гаражи 
МеталлиЧеские (пеналы),  

нОвые и б/у.  
дОставка бесплатнаЯ. 

цена: б/у - От 40 т.р., нОвые - От 
78 т.р.  естЬ рассрОЧка и кредит 

Через банк. 
тел. 8-800-700-90-91. сайт 

MASTER58.SU
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Коллектив Рождественского отделения  
Волжской ЦРБ выражает глубокие соболезнования родным и близ-

ким в связи с кончиной
орДенарцевой нины васильевны.

Разделяем боль утраты. Примите искренние слова сочувствия и 
поддержки.

28 октября 2021 года на 71-м году ушел из жизни  
Фирстов 

евгений викторович, 
с 1993 по 1996 год работавший в должности  
главы городского поселения Рощинский.

От имени администрации муниципального района Волжский  
и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным  
и близким. Глубоко скорбим вместе с вами. Память о Евгении Викто-
ровиче навсегда сохранится в наших сердцах.

е.а. макриДин.
глава муниципального района волжский.

Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании №06305000526473 на 
имя Юшина Дмитрия Максимовича, 
выданный муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением 
средняя общеобразовательная школа 167 
г. о. Самара, от 28.06.2015 года считать 
недействительным.Н
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объявления

МКУ «Управление сельского 
хозяйства Администрации 

муниципального района 
Волжский Самарской области» 

приглашает на работу 
главного агронома,  

инженера по 
землеустройству, 

бухгалтера. 
Требования: высшее 
профессиональное 

образование. Резюме 
направлять на электронный 

адрес:  
volgaysx@yandex.ru, телефон 

8-937-178-96-80  
- руководитель управления  

Александр Анатольевич Шимин.

график работы прививочных кабинетов волжской 
црБ в праздничные дни

структурное 
подразделение

4, 5, 6 ноября 7 ноября

Дубовый Умет 8.00 - 16.00 поликлиника,
16.00 - 8.00 стационар

8.00 - 8.00 ста-
ционар

Смышляевка 8.00 - 20.00 поликлиника  -

Петра Дубрава 8.00 - 18.00 поликлиника 8.00 - 14.00 
поликлиника  

Рождествено 8.00 - 16.00 поликлиника, 
16.00 - 8.00 стационар

8.00 - 8.00 ста-
ционар

Курумоч 8.00 - 16.00 поликлиника, 
16.00 - 8.00 стационар

8.00 - 8.00 ста-
ционар

Южный 8.00 - 15.00 поликлиника  8.00 - 15.00 
поликлиника  

приглашаеМ на вакцинацию!
на Улице нет света. 
кУДа оБращаться? 

Уважаемые волжане!
если в вашем дворе или 
на вашей улице не горят 
фонари, обращайтесь в 
еДДс волжского района 
по телефону 264-16-05 

(круглосуточно).

 
Пожарная охрана  

Тел.: сот. 101, городской – 01; 
дежурно-диспетчерская служба 
Волжского района – 264-16-03.

Полиция 
ОМВД России по Волжскому 

району – сот. 102, городской – 
02; 333-07-35; 278-26-03.

скорая медицинская помощь 
ГБУЗ СО «ОССМП» – сот. 103, 

городской – 03.

газовая служба
ЕДС ООО «СВГК» – сот. 104, 

городской – 04.

еДДс волжского района
264-16-05 (круглосуточно).

телефОны 
экстренных служб


