
Волжская
НоВЬ

Газета Волжского района Самарской области 
Основана 10 февраля 1938 года  № 39 (8116)  Суббота, 22 мая 2021 года 
Газета Волжского района Самарской области 
Основана 10 февраля 1938 года  № 96 (8173)  Среда, 15 декабря 2021 года 

12+

Подвиг куйбышевцев увековечен cтр. 2 местное самоуПравление cтр. 4

«любимая работа – это огромное счастье»
Директор Дома культуры «Юбилейный» Анна Александровна Токарева стала лауреатом 

областной акции «Женщина года»

твои люди, район

(Окончание на стр. 5)

Анна Александровна в своей 
жизни не раз выходила на 
сцену: и в качестве солистки 
НВА «Вера» им. Ю.Новикова, 
и в роли ведущей праздни-
ков, в том числе районного 
масштаба. Тем не менее, 
поднявшись на одну из глав-
ных церемониальных пло-
щадок Самарской губернии 
– сцену самарского театра 
оперы и балета – очень вол-
новалась. И было радостно 
осознать, что в ряды самых 
достойных женщин Самарс-
кой области ее привело лю-
бимое дело. 

Анна Токарева в отрасли куль-
туры Волжского района работа-
ет уже два десятка лет и ни разу 
не пожалела о своем професси-
ональном выборе. Предпосыл-
ки к этому, конечно, были еще в 
детстве – народная песня всегда 
звучала в родном доме, их пела 
мама, Вера Петровна Качалина. 
Девочка из красивого ульяновско-
го села Адоевщина занималась в 
коллективах сельского ДК, играла 
в оркестре русских народных инс-
трументов, выступала в составе 
ВИА «Юность», а в студенческие 
годы была участницей фольклор-
ного ансамбля «Добро» (под ру-
ководством заслуженного деяте-
ля искусств РФ Л.А. Терентьевой). 
Не удивительно, что с таким бага-
жом она поступила сначала в Уль-
яновское училище культуры, затем 
в Самарскую академию культуры 
и искусств (специальность «Худо-
жественный руководитель народ-
ного хора, преподаватель»). Уже на 
втором курсе академии Анна при-
шла работать в ДШИ №2 п. Строй-
керамика, где создала ансамбль 
народной песни «Соловушка», ко-
торый неоднократно становился 
призером районных и областных 
конкурсов и фестивалей. Вскоре 
в жизни молодого, но уже сложив-
шегося специалиста появились 
еще два повода для творческой 
реализации – в качестве руково-
дителя хора «Рябинушка» ДК «Вос-
ход» пгт Петра Дубрава и солистки 
Народного вокального ансамбля 
«Вера» под руководством настоя-
щего мастера – хормейстера, по-
эта, композитора, заслуженного 
работника культуры РФ Юрия Ни-
колаевича Новикова. 

«У меня уже был опыт работы в 
вокальных коллективах, но здесь 
все было по-другому. Помню пер-
вую репетицию, когда начали со-
бираться руководители ДК, худру-
ки, опытные вокалисты из разных 
сел, настоящие профессионалы 
своего дела. У коллектива был вы-
сокий статус. Репертуар выбирал 
сам Юрий Николаевич, готовил 
партитуру, расписывал на партии. 
В основном это были авторские 

песни». Творческое сотрудничест-
во А.А. Токаревой с одним из луч-
ших волжских коллективов длится 
вот уже 16 лет. В составе НВА «Ве-
ра» и вокального ансамбля «Тать-
янин день» (худрук - заслуженный 
работник культуры РФ Г.Б. Жуко-
ва, хормейстер - А.Б. Демидов, 
концертмейстер - заслуженный 
артист Самарской области  
О.В. Титов) Анна становилась мно-
гократным лауреатом междуна-
родных и областных конкурсов и 
фестивалей. Она – одна из звез-
дочек этого заслуженного коллек-
тива, талантливый вокалист с кра-
сивым голосом, яркой внешностью 
и настоящим артистизмом. 

За эти годы Анна Александровна 
прошла и серьезную администра-

тивную школу, набиралась опыта 
и знаний в учреждениях культуры 
Волжского района, курируя район-
ные школы искусств. «Всегда хожу 
на работу с удовольствием, - при-
знается наша собеседница. - В 
разные периоды времени, на раз-
ной работе мне всегда было ин-
тересно. Это полезный опыт. Так, 
например, сейчас для меня важно 
умение работать с документами. 
И мне нравится этим заниматься. 
Этот навык мне дала, в том числе, 
служба в управлении культуры». 

В ноябре 2016 года А.А. Токаре-
ва была назначена на должность 
директора МБУК ЦКД «Юбилей-
ный» г.п. Смышляевка. С этого 
момента открылась новая, пожа-
луй, самая насыщенная и интерес-

ная страница ее рабочей биогра-
фии. «Не навреди!» - именно этот  
принцип стал ведущим в работе 
молодого директора. «В коллекти-
ве существовали свои традиции, - 
говорит Анна Александровна. - И 
важно было их сохранить, суметь 
построить отношения с подчи-
ненными, посетителями: детьми и 
взрослыми, продолжить отноше-
ния с социальными партнерами в 
поселении, которые были нала-
жены предыдущим директором, 
поддерживать материально-тех-
ническую базу учреждения, со-
здавать безопасные и комфорт-
ные условия…» 

одним абзацем

спорт

По итогам I областного смотра-
конкурса выездной деятельности 
культурно-досуговых учреждений 
Самарской области «Автоклуб-
2021» передвижной многофунк-
циональный культурный центр му-
ниципального района Волжский 
стал лауреатом I степени и лиде-
ром народного голосования.

в числе первых
В министерстве спорта Самарской 

области подведены итоги областной 
спартакиады среди муниципальных 
районов губернии. В соревнованиях, 
которые проводились по пятнадцати 
видам спорта, приняли участие все 
районы области. 

Наш район по сумме очков уве-
ренно занял второе место. Немного 
отстали от наших спортсменов со-
перники из Безенчукского района, 
поднявшиеся на третью ступень пье-
дестала почета. Первое место среди 
районов губернии занял Сергиевский 
район.

В областной спартакиаде волжа-
не четырежды становились первы-
ми, дважды – вторыми и дважды – 
третьими. Прекрасно выступили на 
соревнованиях хоккеисты, которые 
на протяжении многих лет являются 
безусловными лидерами губернско-
го хоккея с шайбой. Сейчас во мно-
гих поселениях развивается этот вид 
спорта, а центром хоккея у нас по 
праву считается село Курумоч.

Золотые медали завоевали волей-
болистки районной сборной, которую 
формировали из спортсменок посе-
лений Рощинский и Лопатино.

Отлично выступили на спартакиа-
де наши шахматисты. Команда спорт-
сменов, в состав которой вошли луч-
шие игроки поселений Курумоч, 
Лопатино, в упорной борьбе завоева-
ли золотые медали. 

Спортсмены-гиревики из поселе-
ний Рощинский и Смышляевка соста-
вили основной костяк сборной райо-
на по этому виду спорта. Блестящее 
выступление команды во всех весо-
вых категориях позволило районной 
сборной подняться на высшую сту-
пень турнирного пьедестала.

Второе место на соревнованиях по 
шашкам областной спартакиады за-
няли спортсмены, которые на район-
ных первенствах и турнирах доказали 
свои преимущества перед соперни-
ками. Этот вид спорта успешно раз-
вивается в поселениях  Смышляевка, 
Черноречье, Лопатино. 

Настольный теннис весьма попу-
лярен среди жителей Лопатино, Ду-
бового Умета, Сухой Вязовки. Из 
спортсменов этих поселений и была 
сформирована районная сборная, ко-
торая уверенно поднялась на вторую 
строчку турнирной таблицы.

В районе огромной популярностью 
пользуются соревнования спортив-
ных семей. Свои сборные выставляют 
поселения Воскресенка и Петра Дуб-
рава. В областной спартакиаде вол-
жане заняли третье место. 

Свой вклад в общую победу Волж-
ского района внесли рукоборцы, цен-
тры подготовки которых находятся в 
поселениях Смышляевка, Просвет, 
Сухая Вязовка. Команда по армрест-
лингу завоевала бронзовый кубок об-
ластной спартакиады.

Официальные соревнования сель-
ских спортсменов завершены. В ян-
варе стартует Спартакиада 2022 года. 
По доброй традиции первыми начнут 
вести борьбу за медали хоккеисты.

Николай ГУСАРОВ. 
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Материалы полосы подготовлены по информации с сайта правительства Самарской области.

тенденция к снижению  
заболеваемости

Состоялось очередное заседание регионального 
оперативного штаба по предупреждению завоза  

и распространения новой коронавирусной инфекции

В режиме видео-конференц-
связи его провел губернатор 
Самарской области 
Д.И. Азаров.

На 13 декабря лабораторно под-
тверждены 694 случая новой коро-
навирусной инфекции: 634 – с кли-
ническими проявлениями ОРВИ и 
пневмонии, 60 – без симптомов. 
Большинство случаев по-прежне-
му регистрируется в Самаре, в дру-
гих муниципальных образовани-
ях значительно меньше. Суточный 
(0,37%) и средненедельный (0,39%) 
темп прироста характеризует наме-
тившуюся тенденцию к некоторому 
снижению заболеваемости, однако 
в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года она выше в 2 и 
более раза. 

Заболевших становится меньше 
во всех возрастных группах, вместе 
с тем наибольшие показатели за-
болеваемости на 100 тысяч населе-
ния отмечаются в группах 65+, 30-
49 лет, 50-64 года.

В разрезе профессиональных 
групп существенных изменений не 
произошло. В сравнении с пиковы-
ми значениями, отмечавшимися до 
периода нерабочих дней, сильно 
уменьшились показатели по сфе-
ре общественного питания, среди 
офисных работников, образования, 
транспорта, торговли. Как и на про-
шлой неделе, наиболее высокий 
показатель заболеваемости на 100 
тысяч населения (564,43) – в сфере 
услуг.

Охват тестированием поддержи-
вается на высоком уровне, и есть 
возможность его наращивания, от-
метила руководитель региональ-
ного управления Роспотребнадзо-
ра С.В. Архипова.

В рамках проводимого специ-
алистами Роспотребнадзора мо-
ниторинга за циркуляцией вируса 
гриппа и ОРВИ было обследовано 
400 человек, выявлены 29 случаев 
парагриппа и аденовирусной ин-
фекции. Случаев гриппа не обна-
ружено, но, чтобы не пропустить 
начало заболеваемости в области, 
нужно расширить объем диагнос-
тических исследований на возбу-
дитель гриппа. Поручение начать 
такую работу губернатор дал об-
ластному минздраву.

За неделю прирост случаев ОР-
ВИ составил 4,1% (всего выявлено 
19357 заболевших), внебольничной 
пневмонией заболело 1334 челове-
ка, это меньше на 9%, чем за про-
шлые семь дней.

По информации министра здра-
воохранения Самарской области 
А.С. Беняна, на амбулаторном ле-
чении находится 10218 человек с 
коронавирусом и 23488 человек – с 
пневмонией и ОРВИ. Снижение от 
пиковых значений составило почти 
67% и 30% соответственно. В ста-
ционарах находится 2391 человек с 
подтвержденным COVID-19, это на 
58% меньше, чем было в пиковые 
дни. Продолжается работа по вы-
воду в штатный режим госпиталей, 
однако разработан и план обратно-
го разворачивания коек при ухуд-
шении ситуации.

Областной минздрав отмечает 
снижение темпов вакцинации по 
всем муниципальным образовани-
ям области. Сейчас в регионе при-
вито первым компонентом 1593112 
жителей (78,3% от плана, 50,5% от 
населения), повторную вакцина-
цию прошли более 198 тысяч чело-
век (52,9%). В семи районах охват 
вакцинацией жителей в возрасте 
60+ недостаточный, ниже средне-
областного. От гриппа в Самарс-
кой области привито 38,8% от пла-
на, недостаточно налажена работа 

в 13 муниципальных образованиях. 
А.С. Бенян напомнил, что для 

удобства жителей в Самаре откры-
ты дополнительные пункты массо-
вой вакцинации, где можно при-
виться и от коронавируса (первично 
и повторно), и от гриппа. В Самаре 
это колледж им. Ляпиной и Самар-
ская областная универсальная на-
учная библиотека. Эти пункты будут 
работать каждый день без выход-
ных вплоть до Нового года.

Также министр отметил, что ко-
личество участников второго эта-
па викторины «Вакцинация - это 
жизнь!», которая проводится сре-
ди жителей, сделавших прививку от 
коронавируса, выросло по сравне-
нию с первым в два раза – с 183002 
до 440472. Он напомнил, что тре-
тий этап викторины состоится 22 
декабря. Призовой фонд составля-
ют квартира, машина и подарочные 
карты номиналом 4000 рублей.

На штабе С.В. Архипова проин-
формировала о ряде изменений, 
внесенных в постановления Глав-
ного государственного санитарно-
го врача РФ. Так, изменения в Пос-
тановление от 22.05.2020 № 15 «Об 
утверждении санитарно-эпидемио-
логических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)» (вве-
дены Постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача 
РФ от 04.12.2021 № 33) коснулись 
следующих вопросов. Отбор проб 
биологического материала у ли-
ца, контактировавшего с больным 
COVID-19, для лабораторного ис-
следования проводится при появ-
лении клинических симптомов за-
болевания, сходного с COVID-19. 
Выписка контактных лиц, у которых 
в течение периода изоляции не по-
явились клинические симптомы, 
сходные с COVID-19, осуществля-
ется без проведения лабораторно-
го исследования на COVID-19. Срок 
действия отрицательного результа-
та ПЦР-исследования на COVID-19 
составляет 48 часов (ранее - 72 ча-
са).

Для предотвращения риска рас-
пространения штамма «омикрон» 
Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача 
РФ от 04.12.2021 № 34 предписа-
но обеспечить в аэропортах орга-
низацию проведения выборочно-
го тестирования на COVID-19, а по 
эпидемиологическим показаниям 
- сплошного тестирования прибыв-
ших из стран, где отмечено ухудше-
ние эпидемиологической ситуации, 
граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Д.И. Азаров дал поручение орга-
низовать эту работу на территории 
аэропорта Курумоч.

Обсуждался вопрос о возмож-
ности снять ограничение в части 
работы заведений общепита в ноч-
ное время, однако риски нового 
подъема заболеваемости в реги-
оне, с точки зрения специалистов 
Роспотребнадзора, пока велики. К 
рассмотрению этого вопроса штаб 
вернется позднее, проанализиро-
вав развитие текущей эпидситуа-
ции и данные за аналогичный пери-
од прошлого года.

Новогодние утренники в детских 
садах и школах родители смогут 
посетить в том случае, если ме-
роприятия будут проходить в рам-
ках одной группы, без перемеши-
вания потоков. Кроме того, попасть 
в дошкольное или общеобразова-
тельное учреждение можно будет 
только привитым гражданам (при 
предъявлении соответствующего 
документа либо QR-кода) и с соб-
людением всех санитарных норм. 

В торжественной 
церемонии приняли участие 
полномочный представитель 
Президента России 
в Приволжском 
федеральном округе 
И.А. Комаров, 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров, 
глава Самары 
Е.В. Лапушкина, 
почетные граждане 
и жители городского 
округа.

«Трудовой подвиг народа – важ-
нейшая страница нашей общей 
исторической памяти о Великой 
Отечественной войне. У станков 
по 20 часов в голод и холод сто-
яли старики, женщины и дети. За 
огромный вклад жителей Самары 
в достижение победы в Великой 
Отечественной войне, обеспече-
ние бесперебойного производства 
военной и гражданской продук-
ции, а также проявленный массо-
вый трудовой героизм в 2020 году 
городу присвоено почетное зва-
ние «Город трудовой доблести», – 
отметил И.А. Комаров.

«Наши земляки всеми правдами 
и неправдами пытались попасть 
на фронт. Каждый второй, ушед-
ший на фронт из Куйбышевской 
области, не вернулся. Не мень-
шую самоотверженность и геро-
изм проявили и те, кто остался в 
тылу. Сегодня мы отдаем им дань 
памяти и уважения», – подчеркнул 
Д.И. Азаров. 

Центральный элемент мемо-
риального комплекса – стела из 
стекла и металла высотой около 
26 метров, ее обрамляют инфор-
мационные пилоны, выполненные 
в технике графического коллажа. 
На центральной части компози-
ции – изображения легендарного 
самолета Ил-2 и военного парада 
1941 года в Куйбышеве, а на пило-
нах – информация о памятных да-
тах и основных событиях военных 
лет.

Важно отметить, что дата выбра-
на не случайно. Именно в этот день 
80 лет назад конструкторы поста-
вили на крыло первый штурмовик 
Ил-2, собранный в стенах куйбы-
шевских заводов. 10 декабря 1941 
года состоялся испытательный по-
лет первого легендарного само-
лета, ставшего одним из главных 
символов победы над Германией, 
самого массового военного само-
лета в истории. Вдвойне важно, 
что мемориальный комплекс от-

крылся в год 170-летия Самарской 
губернии.

Свое поздравление в свя-
зи со знаковым для города, об-
ласти и страны событием напра-
вил помощник главы государства  
В.Р. Мединский. «В тяжелейших 
условиях военного времени жите-
ли города проявляли подлинный 
трудовой героизм, отдавали все 
силы для фронта, для победы над 
ненавистным врагом. От всей ду-
ши поздравляю вас с открытием 
стелы «Самара – город трудовой 
доблести». Память о подвиге жи-
телей города всегда будет жить в 
сердцах благодарных потомков и 
всех россиян», – говорится в об-
ращении.

Жители областной столицы и 
всего региона проявили актив-
ность при выборе места уста-
новки стелы. По результатам об-
щественного голосования была 
выбрана Аллея Трудовой Славы. 
Именно она, по мнению ветеранов 
и большинства горожан, олицет-
воряет вклад запасной столицы в 
Великую Победу, напоминает, что 
именно в Куйбышеве, на Безымян-
ке, куда были перевезены эвакуи-
рованные предприятия ОПК стра-
ны, ковалось оружие Победы.

Куйбышев внес огромный вклад 
в Великую Победу. В годы Вели-
кой Отечественной войны город 
стал «запасной столицей» страны: 
сюда были эвакуированы прави-
тельство, Верховный Совет СССР, 
многие наркоматы, дипломатичес-
кий корпус, учреждения культуры, 
организации и крупные промыш-
ленные предприятия.

«Только в 1942 году количество 
выпускаемой промышленной про-
дукции на территории Куйбышев-
ской области увеличилось в 5 раз 
по сравнению с 1940 годом, а к 
1945 году – уже в 11 раз», – под-
черкнул глава региона.

За время войны в Куйбышеве 
были изготовлены около 36 ты-
сяч боевых самолетов, каждая 
пятая авиабомба, каждый третий 
артиллерийский снаряд. За тру-
довые подвиги многие городские 
предприятия награждались госу-
дарственными наградами. Куйбы-
шевская область дала стране 312 
Героев Социалистического Тру-
да и 11 полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы, более 240 000 
человек награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

«Заводы города выпустили не 
только самолеты, но и 70 тысяч 
минометов, 44 миллиона подшип-
ников, детали для легендарных 
«катюш», корпуса мин, боеприпа-
сы и так далее. В тот момент ре-
шались важнейшие стратегичес-
кие задачи, и они ложились на 

всех тружеников  наших заводов, 
села, транспортной отрасли. Реч-
ники, например, огромный вне-
сли вклад в разгром фашистов 
под Сталинградом. Герои, кото-
рые над всем этим работали, не 
думали ни о цифрах, ни о славе. 
Они делали все, чтобы приблизить 
долгожданную Победу, не жалея 
для этого ничего. Куйбышевцы со-
бирали средства для строительс-
тва военной техники и передавали 
ее армии, передавали фронту», – 
подчеркнул Д.И. Азаров.

«Мы помним о каждом, кто ра-
ботал в тылу, чтим их память и 
благодарны им за мирную жизнь 
сегодня. Убежден, что трудовой 
и боевой подвиг наших ветера-
нов – это фундаментальная ос-
нова воспитания настоящих пат-
риотов своей страны», – добавил  
И.А. Комаров.

«Вслед за городами-героями, 
городами воинской славы на кар-
те нашей страны появляются го-
рода трудовой доблести. Без тыла 
нет фронта и нет победы, – отме-
тил депутат Государственной ду-
мы А.Е. Хинштейн. – Открывая эту 
стелу, мы еще раз подчеркиваем, 
какое огромное значение, какую 
огромную роль сыграл Куйбышев 
и куйбышевцы в истории войны, 
в истории Победы. Я уверен, что 
здесь всегда будут люди, здесь 
всегда будут вспоминать о тех 
страшных годах и днях, которые 
довелось пережить».

«80 лет назад Куйбышев стал 
запасной столицей страны, отдав 
фронту лучших, сильных, здоро-
вых мужчин. Обеспечение фронта 
и развертывание эвакуированных 
предприятий – эти задачи легли 
в основном на женские и детские 
плечи. В наш город шли эшелоны 
каждые два-три часа, работали 
день и ночь под проливным осен-
ним дождем, который очень быст-
ро сменился зимними морозами. 
Куйбышевцы и вставшие с ними 
плечом к плечу на сталинскую вах-
ту рабочие эвакуированных пред-
приятий совершали свой трудовой 
подвиг. Несмотря на все эти тяго-
ты, лишения и ужасы войны, в на-
шем городе продолжалась жизнь: 
здесь работала студия кинохро-
ники, посольства, здесь писались 
книги, создавались произведения 
искусства и музыки. Мы помним и 
гордимся этим. И эта стела, кото-
рую мы сегодня открываем, — это 
дань уважения и памяти нашим 
прославленным землякам», – от-
метила глава Самары Е.В. Лапуш-
кина и поблагодарила горожан, 
которые поддержали и помогли 
реализовать этот исторический 
проект.

подвиг куйбышевцев 
увековечен

В областной столице открыт мемориальный комплекс  
«Самара – город трудовой доблести»



3Волжская
НоВЬ

№ 96
15 декабря 2021 года   3

прокуратура разъясняет

люди. события. факты

на повестке дня –  
актуальные вопросы
В администрации района состоялось совещание с главами  

городских и сельских поселений 

По данным на 14 декабря 2021 г., на территории м.р. волжский   
минимальные цены на социально значимые продовольственные товары 

первой необходимости в среднем составили:

мониторинг цен 

Открыл совещание 
глава Волжского района 
Евгений Александрович 
Макридин.

По вопросу о вакцинации и ис-
полнении комплекса мер по обес-
печению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения 
в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-
19) доложила и.о. первого замести-
теля главы района Н.Ю. Корякина. 
Прежде всего Наталья Юрьевна со-
общила, что в Самарской области 
продолжается викторина «Вакци-
нация – это жизнь!», старт которой 
был дан 15 ноября. Уже состоялось 
два розыгрыша ценных призов, 
среди которых две квартиры в Са-
маре, два автомобиля и две тысячи 
подарочных карт номиналом 4000 
рублей.

По количеству выигранных при-
зов Волжский район занял четвер-
тое место в области после горо-
дов Самары, Тольятти и Сызрани. 
Сертификаты на четыре тысячи 
рублей получат 24 жителя района. 
Третий розыгрыш пройдет 22 де-
кабря. Результаты будут объявлены 
на сайте «Карта жителя Самарской  
области».

Н.Ю. Корякина отметила, что 
вакцинация в нашем районе идет 
в достаточно высоком темпе - за 
минувшую неделю прирост числа 
привитых граждан составил три 
процента, это 1500 человек. На 
прошлой неделе м.р. Волжский 
занимал девятое место среди му-
ниципальных образований по об-
щему уровню вакцинации. В поне-
дельник медучреждения района 
получили еще 2400 доз вакцины от 
COVID-19. Кроме того, докладчик 
обратила внимание глав на необ-
ходимость продолжать работу по 
вакцинации населения от гриппа. 
Прививку от этого острого инфек-
ционного заболевания уже сдела-

подробности

ли свыше 5000 волжан.
На совещании обсудили еще 

один важный вопрос о догазифика-
ции населенных пунктов Волжско-
го района. Как известно, поручения 
Президента РФ по итогам Послания 
к Федеральному собранию предус-
матривают бесплатную газифика-
цию домов, расположенных вблизи 
внутрипоселковых газопроводов. 

По данной теме выступил и.о. за-
местителя главы района А.А. Бай-
данов.

Как отметил докладчик, в Волж-
ском районе создан штаб под ру-
ководством главы района. В него 
вошли главы поселений и пред-
ставители профильных организа-
ций. Составлен поадресный план 
догазификации населенных пунк-
тов, информация о 451 домовла-
дении, нуждающихся в газифика-
ции, направлена в министерство 
энергетики и ЖКХ Самарской об-
ласти. 

С 10 декабря прием заявок на 
технологическое присоединение 
осуществляется в МФЦ в Самаре 
на улице Дыбенко, 12в, и в Южном 
городе. Выполнение программы 
догазификации в Волжском районе 
начнется в будущем году.

Глава района потребовал от ру-
ководителей поселений до 28 де-
кабря закончить полную инвентари-
зацию нуждающихся в газификации 
домов и доложить информацию.

О содержании и готовности к 

зимнему периоду автомобильных 
дорог поселений, где расположе-
ны крупные микрорайоны Коше-
лев-Парк и Южный город, расска-
зали и.о. главы г.п. Смышляевка  
А.А. Сапрыкин и заместитель главы 
с.п. Лопатино В.П. Карташова. 

О работе по отлову животных без 
владельцев на территории района 
доклад сделал начальник отдела 
организации и проведения торгов 
В.И. Зятчин.

Он отметил, что в рамках согла-
шения с департаментом ветерина-
рии Самарской области заключены 
два контракта с Самарским регио-
нальным благотворительным обще-
ственным фондом «Приют для бро-
дячих собак «ХАТИ» на выполнение 
работ по организации мероприятий 
при осуществлении деятельнос-
ти по обращению с животными без 
владельцев. Информация по рабо-
те с животными без владельцев ре-
гулярно размещается на официаль-
ном сайте администрации района. 
Докладчик отметил, что для  более 
качественного и результативного 
отлова животных без владельцев в 
поселениях необходимо провести 
мониторинг территории на наличие 
мест нахождения безнадзорных 
животных. 

Участники совещания также об-
судили и другие актуальные воп-
росы.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -

Вермишель, руб./кг 38 39 45

Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 350 400

Капуста белокочанная свежая, руб./кг 39 49 45

Картофель, руб./кг 37 47 45

Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 83 100 75

Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 157 202 210

Лук репчатый, руб./кг 20 29 35

Масло подсолнечное, руб./кг 117 120 126

Масло сливочное, руб./кг 527 510 550

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-
3,2% жирности, руб./кг

64 60 70

Морковь, руб./кг 35 43 40

Мука пшеничная, руб./кг 50 40 42

Пшено, руб./кг 52 35 40

Рис шлифованный, руб./кг 63 59 68

Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 151 163 154

Сахар-песок, руб./кг 50 58 45

Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 240 350

Соль поваренная пищевая, руб./кг 11 10 12

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 
сортов, руб./кг

84 66 68

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и 
пшеничной, руб./кг

79 87 65

Чай черный байховый, руб./кг 820 936 600

Яблоки, руб./кг 66 84 67

Яйца куриные, руб./дес. 84 90 86

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2021 № 3254
О проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление 

среди сельских и городских поселений муниципального района Волжский Самарской области

В целях создания комфортной среды проживания, повышения социальной активности населения и создания праздничной атмосферы на 
территории муниципального района Волжский Самарской области, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской об-
ласти Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести среди сельских и городских поселений муниципального района Волжский Самарской области Смотр-конкурс на лучшее ново-
годнее оформление среди сельских и городских поселений муниципального района Волжский Самарской области (далее – Смотр-конкурс на 
лучшее новогоднее оформление).

2. Утвердить Положение о Смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление (приложение № 1).
3. Создать районную комиссию по подведению итогов Смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление и утвердить ее состав (прило-

жение № 2).
4. Рекомендовать главам сельских и городских поселений района, руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 

собственности организовать до 17 декабря 2021 года мероприятия по новогоднему оформлению администраций сельских поселений, объек-
тов промышленных, торговых, коммунальных предприятий, образовательных, дошкольных, медицинских учреждений, учреждений культуры и 
спорта соответственно, а также организовать жителей для оформления дворовых территорий.

5. Рекомендовать главам сельских и городских поселений района создать конкурсные комиссии в поселениях для организации конкурсов 
на территориях поселений и представить результаты проведенного конкурса до 21 декабря 2021 года в районную комиссию по подведению 
итогов Смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самаркой области (http//v-adm63.ru/).

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципального района Волжский Са-

марской области Н.Ю. Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 Приложение № 1
 к постановлению  Администрации  муниципального района Волжский Самарской области

 от 13.12.2021 № 3254

Положение о Смотре-конкурсе  на лучшее новогоднее оформление 
1. Общие положения 

1.1. Настоящим положением определяется порядок организации и проведения Смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление.
1.2. Организатором конкурса является Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
1.3. Участниками Смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление являются:
- на уровне поселений (1 этап конкурса): промышленные, торговые, коммунальные предприятия всех форм собственности, муниципальные 

предприятия, медицинские учреждения, учреждения образования, культуры и спорта, администрации сельских поселений, уличные комитеты 
и жители муниципального района Волжский;

- на районном уровне (2 этап конкурса): городские и сельские поселения муниципального района Волжский Самарской области.
2. Цели и задачи

2.1. Смотр-конкурс проводится в целях создания праздничной атмосферы, улучшения эстетического облика населенных пунктов городских 
и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области. 

2.2. Подготовка населенных пунктов и учреждений к новогодним праздникам.
2.3. Привлечение к участию организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, населения.
2.4. Развитие творческой и общественной активности населения муниципального района Волжский Самарской области.
3. Сроки проведения
3.1. Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление проводится с 17 декабря 2021 года по 27 декабря 2021 года;
3.1.1. На уровне поселений: с 17 декабря 2021 года по 21 декабря 2021 года, с подведением итогов до 21 декабря 2021 года;
3.1.2. На районном уровне с 22 декабря 2021 года по 27 декабря 2021 года.
3.2. Подведение итогов 2 этапа Смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление состоится до 30 декабря 2021 года.
4. Номинации и критерии оценки
 4.1. Номинации на 1-ом этапе определяются поселениями самостоятельно.
4.2. Номинации, а также критерии оценки определения победителей на 2-ом этапе конкурса:

 Название 
номинации

Зона оформления территории Критерии оценки Баллы

«Новогоднее 
настрое-

ние»

комплексное оформление фасадов 
зданий, деревьев, ограждений 

предприятий и учреждений

- наличие новогодних атрибутов;
- использование современных технологий светового оформления;

- художественная и эстетическая зрелищность;

0-3
0-3
0-3

«Мой но-
вогодний 

дом»

Новогоднее оформление дома, 
участка, придомовой территории

- оригинальность идеи;
- использование светового оформления;

- наличие новогодней ели, ледовых скульптур, зимней горки, снеж-
ного городка;

- украшение подъездов, лестничных маршей;

0-3
0-3
0-3

0-3

 «Новогод-
няя сказка»

«Новогодняя ёлка» 

«Зимние забавы»

«Оформление центральной пло-
щади»

- высота;
- художественный и эстетический вид;

- оригинальность идеи;
- световое оформление.

- украшение катка;
- наличие лыжни;

- наличие снежного городка

- использование светового оформления;
- наличие ледовых скульптур, зимней горки, снежного городка

- художественная и эстетическая зрелищность

0-3
0-3

0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3

0 - отсутствие; 1 - в наличии; 2 - хорошо; 3 - отлично.

4.3. В конкурсе принимают участие все населенные пункты, при этом Глава поселения определяет населенный пункт, подлежащий оцени-
ванию комиссии района.

5. Организация и проведение конкурса
5.1. Организация и подведение итогов Смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление возлагается на комиссию по проведению 

Смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление среди поселений на территории муниципального района Волжский Самарской области.
5.2. Для подведения итогов (районный этап) предоставляются видеоматериалы, фотоматериалы.

6. Итоги и награждение
6.1. Итоги Смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление подводятся комиссией по результатам визуального осмотра (график со-

гласно Приложению 3) по сумме набранных баллов, согласно п. 4.2 настоящего Положения с присуждением призовых мест:
- городские поселения: 1 победитель – 1 место;
- сельские поселения: 3 победителя – 1, 2, 3 место.
Победители Смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление награждаются дипломами Администрации муниципального района Волж-

ский и подарками.
Оглашение результата и награждение проводиться в актовом зале Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

(г. Самара, ул. Дыбенко, 12б).
6.2. Итоги Смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление публикуются в средствах массовой информации.
 

 Приложение № 2
 к Постановлению  Администрации  муниципального района Волжский Самарской области

 от 13.12.2021 № 3254

Состав комиссии по подведению итогов Смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление 

Корякина Наталья Юрьевна - и.о. первого заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области,  председатель ко-
миссии

Мясникова Ирина Геннадьевна - и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области,  заместитель председа-
теля комиссии

Байданов Альберт Ахметович - и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области,  заместитель председателя 
комиссии

Сухова Татьяна Юрьевна - и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области,  заместитель председателя ко-
миссии

Полякова Людмила Владимировна - помощник Главы муниципального района Волжский Самарской области
Бесперстова Марина Владимировна - начальник отдела организационно-протокольной работы и документооборота Администрации муни-

ципального района Волжский, секретарь комиссии
Иванова Светлана Викторовна - руководитель Управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района 

Волжский
Забиралова Алевтина Николаевна - начальник Инспекции по охране окружающей среды и природопользованию
Барышова Ирина Владимировна - председатель Общественного совета (по согласованию) 
Затонский Александр Сергеевич - руководитель МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации м.р.Волжский Самар-

ской области»
Озерова Татьяна Валерьевна - главный редактор МУП редакция газеты «Волжская новь»

- Какая предусмотрена ответственность работодателя за непре-
доставление сведений в центр занятости населения?  

Разъясняет прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- Согласно ст. 15 Закона Российской Федерации «О занятости населения 

в Российской Федерации» (далее – Закона) предусмотрено, что Государс-
твенная служба занятости оказывает содействие гражданам в поиске под-
ходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников.

Согласно закону, работодатели обязаны ежемесячно представлять ор-
ганам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных норма-
тивных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов.

Вышеуказанные нарушения образуют состав административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и влекут за собой назначение нака-
зания в виде предупреждения или наложения административного штрафа 
на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от 
трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей.
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Николай Павлович Андреев, глава поселения 
Спиридоновка:

 - Работы у сельской администрации хватает в лю-
бое время года, особенно много ее с весны до осени, 
когда вопросы благоустройства выходят на первый 
план. Радует, когда люди приходят не просто пожа-
ловаться на какую-либо проблему, но и высказыва-
ют свои предложения по их решению. Очевидно, что, 
объединив усилия, всегда можно добиться большего. 
Подводя итоги сделанного, можно сказать, что в этом 
году был выполнен большой объем работ. Огромную 

помощь и поддержку оказала нам районная администрация в реализа-
ции национальных проектов, государственных и региональных программ. 
Мы постарались сделать все по максимуму. Ведь благоустройство – это 
и озеленение территории, и освещение, ремонт дорог и многое другое. 
В следующем году мы обязательно будем продолжать работу в рамках и 
федеральных, и региональных, и муниципальных программ. 

Татьяна Викторовна Куркина, заведующая сель-
ским Домом культуры:

 - В нынешнем году ярким примером преобразова-
ний в Спиридоновке стало обустройство спортивно-
досуговых площадок возле нашего клуба, где жители 
летом могут играть в футбол, а зимой – в хоккей. Об-
новили детский городок. В Доме культуры отремон-
тировали подсобные помещения. В прошлом году 
обновления также коснулись нашего ДК. Была обнов-
лена сцена, установлены новые кресла в зрительном 
зале.

У нас в кружках и секциях различной направленности занимаются 
свыше пятидесяти жителей. Каждый желающий может найти занятие 
по душе, в полной мере реализовать свои творческие задумки. Коллек-
тивы Дома культуры под руководством опытных наставников занимают 
высокие места в различных конкурсах. И здесь важным условием рас-
крытия талантов каждого является наличие комфортных условий для  
творчества. 

Оксана Гавриловна Биктимирова, директор 
школы села Спиридоновка:

 - Благодаря реализации программы «Точка роста» 
в значительной степени улучшается качество препо-
давания научно-технических предметов. У педагогов 
стало больше возможностей. В полной мере исполь-
зуя современное учебное оборудование, наглядные 
пособия, которыми оснащены кабинеты, учителя мо-
гут качественно вести обучение детей. Наши школь-
ники и раньше получали прекрасные знания, актив-
но участвовали в предметных олимпиадах, занимали 

высокие места. Сейчас возможности расширились. Более глубокие зна-
ния являются основой не только для побед на конкурсах, но и для успеш-
ного продолжения получения образования по востребованным специаль-
ностям. Страна развивается. Требуется больше инженеров, технологов, 
производственников. Углубленное обучение по научно-техническим спе-
циальностям – база для каждого школьника.

Виталий Валентинович Степин, руководитель БУ 
«Спиридоновское»:

 - Мы и раньше постоянно заливали каток, на ко-
торый приходили взрослые и дети. Однако для пол-
ноценных занятий хоккеем с шайбой не было воз-
можности. Хотя многие односельчане мечтали 
заниматься этим видом спорта. В этом году бла-
годаря госпрограмме у нас построили хоккейную 
коробку со стандартными бортами. Теперь появи-
лась возможность создать команду  и участвовать 
в районных соревнованиях. За один сезон не смо-

жем, конечно, образовать полноценную дружину, но начало положено. 
Теперь есть все возможности для серьезных тренировок. Скоро зальем 
лед, будем поддерживать его в нормальном состоянии. Оборудова-
ны теплые раздевалки. Года через два-три наши хоккеисты уже смогут 
составить конкуренцию лучшим хоккейным командам района. Для лю-
бителей других видов спорта построены тренажерные площадки, есть 
другие спортивные объекты. Спорт давно уже стал нормой жизни спи-
ридоновцев. Продолжаем привлекать желающих вести здоровый образ 
жизни.

Любовь Александровна Юленкова, жительница 
села:

 - Проживаю в многоквартирном доме на улице На-
бережной. Соседи в основном - пенсионеры. Рань-
ше мы испытывали неудобства из-за плохой подачи 
воды. Были очень частые перебои. Старые, изно-
шенные трубы рвались. Ремонтники, исправляя си-
туацию, раскапывали ямы, латали места порывов. 
Жители часто сидели без воды. Только наладят все 
– опять порыв. Рядом или в другом месте. Ситуация 
изменилась в нынешнем сезоне. После замены ста-

рых труб вода поступает в квартиры без перебоев и с хорошим напором. 
Жители всех восемнадцати квартир довольны проведенными работами и 
благодарят местное руководство за заботу.

4

спиридоновка

С каждым годом хорошеют населенные пункты нашего 
района, становясь все привлекательнее и краше. Это не 
может не радовать жителей, а также гостей, которые не 
были в селе, например, два-три года. 
Они сразу же отмечают произошедшие изменения в 
благоустройстве и озеленении населенного пункта, ко-
торые придают ему особый уют и комфортность. 

от благоустройства села – к благополучию жителей
Благодаря реализации федеральных и региональных проектов в этом году многие городские и сельские поселения  

получили возможность благоустроить территории своих населенных пунктов

Это непростая задача для адми-
нистрации любого поселения. Мы 
побывали в сельском поселении 
Спиридоновка и узнали, как реша-
ются здесь эти задачи.

Сразу отметим, что в течение 
этого года на территории поселе-
ния в рамках благоустройства про-
водилась немалая работа.

По программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
была построена универсальная 
спортивная площадка. Оборудо-
вана хоккейная коробка размером 
сорок на двадцать метров для иг-
ры в хоккей и массовых катаний 
на коньках в зимнее время, рядом 
построены две отапливаемые раз-
девалки. Летом на искусственном 
газоне здесь занимаются футбо-
листы. Благоустроена прилегаю-
щая территория: проложены ас-
фальтовые дорожки, установлены 
скамейки. Обновлено игровое 
оборудование на детской площад-
ке. 

Около хоккейной коробки пост-
роили тренажерную площадку для 
любителей силовых видов спорта. 
На свежем воздухе многие жители 
села занимаются физкультурой, 
совершенствуют свое мастерство, 
готовятся к сдаче весьма популяр-
ных ныне норм ГТО. 

Ежегодно детская и тренажер-
ная площадки пополняются новым 
инвентарем и малыми форма-
ми спортивной инфраструктуры. 
Последнее приобретается за счет 
средств сельского бюджета, как и 
высаженные в прошлом году са-
женцы растений. Работы по стро-
ительству универсальной спор-
тивной площадки проводились на 
средства, которые были выделены 
из областного бюджета. Затраче-
но более двух с половиной милли-
онов рублей. Благодаря участию 
в региональной программе в селе 
создан центр спортивной подго-
товки на свежем воздухе, который 

уже сейчас стал популярным сре-
ди спортсменов, физкультурников 
и сторонников здорового образа 
жизни. 

По региональной программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» в этом году в селе 
около местного Дома культуры 
был огорожен земельный участок, 
где на следующий год планиру-
ют организовать парковую зону и 
оборудовать ее для комфортного 
отдыха односельчан и гостей по-
селения. Такое пожелание выска-
зали сами жители. Весной здесь 
выкорчевали дикорастущие дере-
вья и кустарники, вывезли мусор и 
подготовили площадку для после-
дующих работ. 

На проведение всех подгото-
вительных работ было затрачено 
около одного миллиона 800 тысяч 
рублей, в том числе 216,7 тыся-
чи на условиях софинансирова-
ния. Эти деньги собирали всем 
миром. Для молодежи рассчиты-
вают построить спортивный го-
родок для занятий уличной гим-
настикой. 

В поселении продолжалась ра-
бота по капитальному ремонту 
водопроводной сети. За два пре-
дыдущих года в селе заменили 
три километра водопроводных 
сетей. Отремонтировали систе-
му подачи воды к местной шко-
ле. В нынешнем сезоне заменили 
трубы на участках общей протя-
женности 500 метров, частично 
по улицам Советской и Набереж-
ной. В планах - замена еще трех 
километров водопровода на ули-
цах Советской, Комарова, Таш-
кентской и Заозерной. В перс-
пективе – строительство около 
четырех с половиной километров 
водопроводных сетей к 230 учас-
ткам, выделенным для многодет-
ных семей. В настоящее время 
уже ведутся подготовительные ра-
боты.

Еще 50 ламп уличного освеще-
ния были заменены в этом году 
на светодиодные, что сэкономило 
21 тысячу рублей по затратам на 
электроэнергию. Весной будуще-
го года в поселении планируется 
заменить все старые и энергозат-
ратные светильники на энергосбе-
регающие.

Кроме этого, в поселении про-
водились и другие работы: были 
отремонтированы подсобные по-
мещения в местном клубе, где в 
прошлом году обновили сцену и 
установили новые кресла в зри-
тельном зале. Оборудовано место 
сбора крупногабаритного мусора 
на улице Чапаевской. Это уже тре-
тий подобный объект в селе. Два 
других расположены на улицах Ко-
марова и Набережной.

Большое внимание админис-
трация поселения уделяет озе-
ленению населенного пункта. В 
прошлом сезоне на центральной 
аллее вдоль улицы Советской бы-
ло высажено 75 саженцев, а в этом 
– еще сорок лип. 

Позитивные изменения в этом 
году произошли и в местной шко-
ле. Первого сентября на базе учеб-
ного заведения открыт центр раз-
вития цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста». Для этого 
были капитально отремонтирова-
ны три кабинета научно-техничес-
кой направленности, где проводят 
занятия по химии, биологии, физи-
ке и технологии, закуплено и уста-
новлено необходимое современ-
ное оборудование. 

Капитально отремонтирована 
крыша школьного здания, которая 
раньше постоянно протекала в пе-
риод дождей и таяния снега.

Конечно, предстоит еще многое 
сделать, но уже сегодня село при-
обретает все более эстетичный 
вид, становясь чище и красивее.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

местное самоуПравление
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наши земляки

«Неделю дружили, поженились и 
прожили 60 лет!» - говорит гла-
ва семьи. Сорок пять лет назад 
он вместе с супругой и четырь-
мя детьми приехал в Черноре-
чье. Трудились, растили детей, 
потом внуков, сейчас уже помо-
гают с воспитанием правнуков. 
И с полным правом считают эту 
землю своей второй родиной. В 
канун их праздника сотрудники 
чернореченской администрации 
от души поздравили односель-
чан с красивой датой. 

Оба юбиляра уроженцы Пономаревско-
го района Оренбургской области, Зинаида 
Константиновна - из села Софиевка, Вла-
димир Ильич - из села Борискино. Дети 
войны, они в полной мере ощутили на себе 
ее тяготы, научились с малых лет работать, 
вести домашнее хозяйство, вкладывать 
свои силы, умения, исконное крестьянс-
кое трудолюбие, чтобы сделать жизнь сво-
ей семьи лучше, достойнее. Их отзывчивых, 
щедрых сердец хватало и на других людей. 
Отец Зинаиды, офицер Константин Андре-
евич Вяхирев, погиб на войне на Брянщи-
не, мама умерла после войны, и девушка, 
окончив школу, уехала к брату в Куйбышев, 
где выучилась на токаря и работала на за-
воде им. М.В. Фрунзе. 

Своего будущего мужа она встретила, 
приехав в отпуск к бабушке в совхоз Поно-
маревский. Владимир к тому времени уже 
отслужил в армии, работал трактористом 
в совхозе. Молодые люди были знакомы с 
детства, но тут взглянули друг на друга по-
новому, погуляли неделю, и жених заслал к 
невесте сватов. Зинаида вернулась в Куй-
бышев, позже сюда приехал жених, и 14 
декабря 1961 года молодые расписались 
в ЗАГСе Кировского района. А настоящую 
свадьбу сыграли 7 января, у себя в дерев-
не. Их семейная жизнь там и началась, в 
совхозе «Пономаревском». Пошли детиш-
ки, практически друг за дружкой родились 
Наталья, Вера, Юрий, чуть позже Констан-
тин. Отец работал трактористом, мама – 
учетчицей, потом еще и заведующей сель-
ским клубом, успевая вести домашнее и 
подсобное хозяйство. К ведению хозяйства 

бриллиантовый союз
Четырнадцатого декабря супруги Владимир Ильич и Зинаида Константиновна Игнатовы  

из Черноречья отметили юбилей семейной жизни

люди. события. факты

привлекали и ребят, хлопот всем хватало. 
«Четверо детей, полон двор скотины, ра-
бота от темна до темна, сама спала по два 
часа в сутки», - вспоминает Зинаида Конс-
тантиновна. Семилетняя дочь оставалась с 
детьми, младшему всего пять месяцев, еще 
и парализованная бабушка. В семье были 
четкие правила, главным принципом оста-
валась забота о домочадцах и выполнение 
каждым своих обязанностей по хозяйству. 
Пережившая голодное военное время, ма-
ма обязательно каждое утро кормила своих 
ребят-школьников горячими завтраками - 
правда, для этого ей приходилось вставать 
часа на два раньше всех. А у детей были 
свои «задания» на день – прополоть грядки, 
встретить и подоить коров и т.д. Дети, в ос-
новном, и стали причиной переезда семьи 
в соседнюю область: в их селе закрывалась 
школа, а ребятам нужно было давать обра-
зование. 

В 1976 году семья Игнатовых по пригла-
шению друга отца переехала на постоян-
ное место жительства в с. Черноречье, где 
на базе совхоза «Юбилейный» взрослые 
смогли найти применение своим силам, а 
дети пошли учиться в школу-десятилетку. 
Зинаиде Константиновне пригодились про-
изводственные навыки: она трудилась то-
карем в центральной мастерской совхоза, 
позже перешла в бухгалтерию, где прора-
ботала более двадцати лет. Владимир Иль-
ич сел за штурвал комбайна «Нива» и очень 
быстро вышел в передовики производства. 

Их звено из трех машин работало на убо-
рочной сутками, по два человека на одной 
машине трудились по 12 часов. Журналис-
ты Куйбышевского телевидения приезжали 
снимать о них репортажи, фотография ме-
ханизатора В.И. Игнатова напечатана в бро-
шюре «Блокнот агитатора», которая до сих 
пор хранится в семье. Через несколько лет 
подросшие сыновья во время летних кани-
кул также помогали отцу во время полевых 
овощеводческих работ, он им доверял по-
ливочные машины - консоли. 

Практически сразу совхоз выделил семье 
жилье. Дом, в котором и сегодня прожива-
ют супруги Игнатовы, стал настоящим се-
мейным гнездом, из которого, выучившись, 
«вылетели» все четверо их «птенцов». 

Сегодня восемь внуков и столько же прав-
нуков с удовольствием навещают обожа-
емых дедушку с бабушкой. Зинаида Конс-
тантиновна - отличный воспитатель, легко 
находит с детворой общий язык, и они ее 
слушаются. 

Секрет их семейного счастья простой: 
трудолюбие, уважение, умение считаться 
с интересами друг друга, уступать. А еще - 
душевная щедрость и готовность прийти на 
помощь любому. Владимир Ильич и Зинаи-
да Константиновна Игнатовы знают точно: 
надо делать людям добро, тогда Бог даст 
здоровье на долгие годы.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Надо отметить, что со всеми этими за-
дачами руководитель справилась «на от-
лично»: сохранила коллектив и высокий 
статус учреждения по всем творческим 
показателям. По-прежнему ЦКД «Юбилей-
ный» остается одной из основных площа-
док проведения областных фестивалей: 
конкурса-фестиваля народного песенного 
творчества «Поет село родное» и межму-
ниципального конкурса-фестиваля хоре-
ографического творчества «Хрустальный 
башмачок», собиравших одновременно 
около двух тысяч человек. Ежегодно ДК 
проводит и «районную» елку – ранее на 
своей базе, а последние два года само-
деятельные артисты выезжают с новогод-
ним представлением в школы поселений. 
Эти театрализованные новогодние сказ-
ки, созданные талантливым авторским 
коллективом, всегда были ярким событи-
ем культурной жизни Волжского района. 
«Руководить ДК - это целая наука, - гово-
рит Анна Александровна. - Я много ново-
го узнала о пожарной безопасности, нор-
мативах, современных материалах для 
ремонта. Но самое интересное направле-
ние – это взаимоотношения с сотрудника-
ми. Все разные, ко всем нужен свой под-
ход. Коллектив у нас замечательный, это 
единый организм. Если готовим какое-то 
мероприятие, здесь идеи практически как 
молнии летают!» 

На женские плечи Анны Александров-
ны легла еще одна ответственная миссия 
– проведение ремонтных работ в здании, 
построенном без малого полвека назад. 
Для осуществления последней задачи ди-
ректору пришлось научиться разбираться 
не только в документах, но и в строймате-
риалах. В результате осенью 2017 года в 
рамках областной госпрограммы в здании 
ДК «Юбилейный» появились необходимые 
атрибуты безбарьерной среды – пандус, 
направляющие поручни и подъемник для 
инвалидных колясок на сцену. А уже че-
рез год за счет средств местного бюджета 
был полностью обновлен зрительный зал, 
начиная от стен, пола, потолка, дверей 
и электропроводки и заканчивая новыми 
красивыми креслами. Следующим шагом 
стал ремонт библиотеки на первом этаже 
здания. Теперь в г.п. Смышляевка есть мо-
дернизированная библиотека с новой ме-
белью, оборудованием и библиотечным 
фондом более 18 тыс. экземпляров, кото-
рый ежегодно пополняется новыми пос-
туплениями. Кроме того, была проведена 
важная работа по включению МБУК ЦКД 
«Юбилейный» в национальный реестр «Ве-
дущие учреждения культуры России». 

Когда-то древний мыслитель и философ 
Китая Конфуций сказал: «Выбери себе ра-
боту по душе, и тебе не придется работать 
ни одного дня в своей жизни». Анна Тока-
рева с этим полностью согласна и счита-
ет, что это огромное счастье – иметь лю-
бимую работу, каждый день ее посещать 
и получать от этого массу положительных 
эмоций. Ее день расписан по минутам, но 
в нем находится место и любимой семье 
- мужу, маме, двум дочкам, которые идут 
по ее стопам. Старшая, Анастасия, уже 
имеет фестивальные награды различных 
уровней, была лауреатом именной премии 
губернатора для одаренных детей, стипен-
диатом г.о. Самара. Сейчас девушка - сту-
дентка Самарского музыкального училища 
по классу домры. Младшая дочь, Саша, 
учится в гимназии, в музыкальной и худо-
жественной школе. 

Вспоминая о торжественной церемо-
нии областной акции «Женщина года», Ан-
на Александровна до сих пор смущается: 
«Когда оценила масштаб происходящего, 
было огромное волнение. Обычно я даже 
на сцене так уже не волнуюсь, а тут охва-
тил трепет. Какие там были серьезные да-
мы, с такими заслугами! Но когда видишь, 
сколько откликов у людей вызывает моя 
награда, то начинаешь понимать, что все 
было не зря. Значит, двигаюсь в правиль-
ном направлении».

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено А.А. Токаревой.

«любимая работа –  
это огромное счастье»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Завершился VI территориальный форум 
«Молодой учитель - успешный учитель!» 
Ассоциации молодых педагогов Поволж-
ского образовательного округа. Он прохо-
дил в онлайн-формате. В нем в качестве 
спикеров приняли участие педагоги Цент-
ра внешкольной работы Волжского района  
А.К. Самаркина и Е.С. Тяпкина. Алена Конс-
тантиновна рассказала о развитии на терри-
тории округа Общероссийской обществен-
но-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школь-
ников». Елена Сергеевна выступила с темой 
«Конкурсы профессионального мастерства 
как средство повышения уровня педагоги-
ческой компетентности молодого учителя».

* * *
Педагогические работники ЦВР В.В. Бу-

тин, А.С. Гусев, А.К. Самаркина, Е.С. Тяпкина 
и В.Н. Чернова приняли участие в XVII реги-
ональной ярмарке социально-педагогичес-
ких инноваций, в рамках которой рассказа-
ли об инновациях в своей деятельности.

* * *
Определены участники ХХ Межрегио-

нального художественного фестиваля-вы-
ставки «Радужная кисть». В их число вошли 
обучающиеся Центра внешкольной работы 
из объединений «Юный художник» (педагог  
О.М. Камышова) и «Акварель» педагог  
М.В. Убакаева). Впереди у них финал  
конкурса.

* * *
В ДК «Юбилейный» (п. Стройкерамика) 

состоялась очередная встреча литератур-
но-поэтического объединения «Смышля-

одним абзацем

евка» под названием «Листопад души». Со 
сцены прозвучали стихи, проза, музыкаль-
ные произведения. Во встрече принимали 
участие В. Епишев, Ю. Архипова, В. Наумов 
(Самара), В. Рузаев (Курумоч), М. Альчина, 
О. Потапова, О. Арсеньтева (Стройкерами-
ка), Л. Мерзлякова, В. Семенова, Е. Лазаре-
ва (Смышляевка), И. Стрельцова, Л. Исаева, 
М. Королев, В. Журавлев (Петра Дубрава).

* * *
В Самаре в рамках федерального проек-

та «Успех каждого ребенка» состоялся Меж-

дународный конкурс-фестиваль детского и 
юношеского творчества «Волжские созвез-
дия». На нем были представлены коллекти-
вы из Санкт-Петербурга, Рязани, Тольятти, 
Воронежа, Новосибирска и других городов и 
сел страны. Ансамбль народной песни «Со-
ловушка» (на снимке) из детской школы ис-
кусств №2 (п. Стройкерамика, руководитель 
Ирина Анатольевна Чипчикова, концертмей-
стер Ильдар Мавлетович Чипчиков) завое-
вал высшую награду - гран-при в номинации 
«Народный вокал» (смешанная группа).

Сотрудники сельской администрации тепло поздравили юбиляров  
со знаменательной датой.



6 Волжская
НоВЬ6 № 96

15 декабря 2021 года  официальное оПубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2021 № 3232

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение по-
жарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 

2021-2023 годы»
В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 2021 году, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарс-
кой области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной бе-
зопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы», ут-
вержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.09.2020 № 1828 «Об утверждении 
муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных 
учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа):

- приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение 
пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 
годы» к Программе изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

- приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Обес-
печение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 
2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение  1    
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                             

от 07.12.2021 № 3232

Приложение 2        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»         
 

Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

№ п/п Мероприятия и направления 
работы

Исполни-
тели

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник фи-
нансирования

Ожидаемый результат 

2021 2022 2023 Итого
1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита
1.1.1. Обновление первичных средств 

пожаротушения (приобретение, 
переосвидетельствование, пе-

резарядка)

МБУ «Пари-
тет»

150,00000 400,00000 450,00000 1 000,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

создание необходимых 
условий для обеспечения 
пожарной безопасности, 
предупреждение гибели 
людей и материальных 

потерь от пожаров
1.1.2. Проведение испытаний и изме-

рений заземляющих устройств, 
электрических цепей, комму-
тационных аппаратов и иного 

электрооборудования

МБУ «Пари-
тет»

198,56763 693,00000 693,00000 1 584,56763 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

создание необходимых 
условий для обеспечения 
пожарной безопасности, 
предупреждение гибели 
людей и материальных 

потерь от пожаров
1.1.3. Устранение замечаний по 

результатам  испытаний и 
измерений заземляющих уст-
ройств, электрических цепей, 
коммутационных аппаратов и 
иного электрооборудования, 

замена вводных кабелей и 
вводных устройств (автоматов, 
устройств защитного заземле-
ния, восстановление контуров 

заземления)

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 300,00000 300,00000 600,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

создание необходимых 
условий для обеспечения 
пожарной безопасности, 
предупреждение гибели 
людей и материальных 

потерь от пожаров

1.1.4. Установка (замена), 
прочистка,проверка эффектив-
ности работы, ремонт и техни-
ческое обслуживание систем 

вентиляции

МБУ «Пари-
тет»

2 926,91000 11 478,00000 11 478,00000 25 882,91000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

создание необходимых 
условий для обеспечения 
пожарной безопасности, 
предупреждение гибели 
людей и материальных 

потерь от пожаров
1.1.5. Огнезащитная обработка сго-

раемых конструкций чердачных 
помещений зданий

МБУ «Пари-
тет»

93,88626 0,00000 0,00000 93,88626 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

создание необходимых 
условий для обеспечения 
пожарной безопасности, 
предупреждение гибели 
людей и материальных 

потерь от пожаров
1.1.6. Ремонт и техническое обслужи-

вание системы дымоудаления
МБУ «Пари-

тет»
900,00000 3 180,00000 3 180,00000 7 260,00000 Бюджет му-

ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

создание необходимых 
условий для обеспечения 
пожарной безопасности, 
предупреждение гибели 
людей и материальных 

потерь от пожаров
1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лекций для уча-
щихся, конкурсов и викторин на 

темы противопожарной безо-
пасности, встреч сотрудников 
пожарной охраны с родитель-

ской общественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует до-
полнительного 

финансиро-
вания

овладение необходимыми 
навыками, умениями и 
знаниями по пожарной 

безопасности

1.2.2. Проведение семинара с руко-
водителями ГБОУ по вопросам 
обеспечения пожарной безо-

пасности

Отдел по 
делам 

ГО и ЧС                              
МБУ «Пари-

тет»

0 0 0 0 Не требует до-
полнительного 

финансиро-
вания

овладение необходимыми 
навыками, умениями и 
знаниями по пожарной 

безопасности

Всего по разделу 1: 4 269,36389 16 051,00000 16 101,00000 36 421,36389
2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрез-

вычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствии с правилами противопожарной безопасности
2.1. Замена и установка дверных 

конструкций в соответствии с 
требованиями ППБ

МБУ «Пари-
тет»

821,58786 150,00000 200,00000 1 171,58786 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

создание необходимых 
условий для обеспечения 
пожарной безопасности, 
предупреждение гибели 
людей и материальных 

потерь от пожаров
2.2. Расчет категории пожарной и 

взрывопожарной опасности, 
проведение независимой экс-

пертизы пожарного риска

МБУ «Пари-
тет»

750,00000 300,00000 300,00000 1 350,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

создание необходимых 
условий для обеспечения 
пожарной безопасности, 
предупреждение гибели 
людей и материальных 

потерь от пожаров
2.3. Обслуживание программно-ап-

паратного комплекса «Стрелец-
Мониторинг» по обработке и 

передаче данных о параметрах 
возгорания, угрозах и рисках 

развития крупных пожаров 
в сложных зданиях и соору-

жениях

МБУ «Пари-
тет»

4 320,00 4 697,00000 4 774,00000 13 791,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

создание необходимых 
условий для обеспечения 
пожарной безопасности, 
предупреждение гибели 
людей и материальных 

потерь от пожаров

2.4. Установка аварийного освеще-
ния на путях эвакуации

МБУ «Пари-
тет»

500,00 600,00000 600,00000 1 700,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

создание необходимых 
условий для обеспечения 
пожарной безопасности, 
предупреждение гибели 
людей и материальных 

потерь от пожаров
2.5. Замена материалов отделки 

путей эвакуации на негорючие 
материалы

МБУ «Пари-
тет»

0,00 400,00000 400,00000 800,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

создание необходимых 
условий для обеспечения 
пожарной безопасности, 
предупреждение гибели 
людей и материальных 

потерь от пожаров
2.6. Установка (замена), разработка 

проектно-сметной документа-
ции, техническое обслуживание 

и ремонт автоматической по-
жарной сигнализации (АПС)

МБУ «Пари-
тет»

3 355,89320 2 618,00000 2 695,00000 8 668,89320 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

создание необходимых 
условий для обеспечения 
пожарной безопасности, 
предупреждение гибели 
людей и материальных 

потерь от пожаров

МБУ «УГЖ-
КХ»

2 418,74978 0,00000 0,00000 2 418,74978

2.7. Ремонт, восстановление и ис-
пытания пожарных лестниц

МБУ «Пари-
тет»

219,00000 0,00000 0,00000 219,00000 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

создание необходимых 
условий для обеспечения 
пожарной безопасности, 
предупреждение гибели 
людей и материальных 

потерь от пожаров
2.8. Покрытие кровли, установка и 

ремонт защитного ограждения 
на крыше по периметру здания

МБУ «Пари-
тет»

180,40528 0,00000 0,00000 180,40528 Бюджет му-
ниципального 
района Волж-

ский Самарской 
области

создание необходимых 
условий для обеспечения 
пожарной безопасности, 
предупреждение гибели 
людей и материальных 

потерь от пожаров
2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных трениро-
вочных эвакуаций

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует до-
полнительного 

финансиро-
вания

овладение необходимыми 
навыками, умениями и 
знаниями по пожарной 

безопасности
Всего по разделу 2: 12 565,63612 8 765,00000 8 969,00000 30 299,63612

Всего по программе: 16 835,00001 24 816,00000 25 070,00000 66 721,00001

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.12.2021 № 3239
«О признании  утратившим силу Постановления администрации муниципального района Волжский 

Самарской области №1307  от 03.07.2017 г.  «Об утверждении административного регламента исполнения  отдельных 
государственных полномочий   Самарской области в сфере охраны окружающей среды»

В соответствии с  Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»,  Федеральным  законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Законом  Самарской области от  06.04.2010 № 36-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды», Уставом муниципального района Волжский,  Администрация муни-
ципального района Волжский  Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации  муниципального района Волжский Самарской области №1307 от 
03.07.2017г. «Об утверждении административного регламента исполнения  отдельных государственных полномочий  Самарской области в 
сфере охраны окружающей среды». 

2.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте администрации муниципального района 
Волжский Самарской области в телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4.   Контроль  за  выполнением настоящего Постановления возложить на И.о. Заместителя Главы муниципального района Волжский Са-

марской области  Байданова А.А. 
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2021  №  3251
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  охраняемым законом ценностям в сфере 

регионального государственного экологического контроля (надзора) на территории муниципального района Волжский 
Самарской области на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от  31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального района Волжский, Администрация муниципального района Волжский  Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере регионального госу-
дарственного  экологического надзора на территории муниципального района Волжский Самарской области  на 2022 год согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте администрации муниципально-
го района Волжский  Самарской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области А.А.Байданова.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение к
постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от  10.12.2021 № 3251
ПРОГРАММА

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере регионального государственного экологи-
ческого контроля  (надзора)  на территории муниципального района Волжский Самарской области   на 2022 год

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год (далее именуется – 
Программа профилактики) разработана  в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

Программа профилактики представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс профилакти-
ческих мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем, препятствующих соблюдению гражданами и организациями, де-
ятельность, действия (бездействие) которых подлежат региональному государственному экологическому надзору (далее именуются – конт-
ролируемые лица), природоохранного законодательства.

Программа реализуется по региональному государственному экологическому надзору.
I. Анализ текущего состояния осуществления регионального государственного экологического надзора, описание текущего уровня 

развития профилактической деятельности администрации муниципального района Волжский, характеристика проблем, на решение 
которых направлена Программа профилактики

1. Анализ текущего состояния осуществления регионального государственного экологического надзора
На территории муниципального района Волжский Самарской области с 2011 года реализуются переданные отдельные  государственные 

полномочия в сфере охраны окружающей среды, в процессе выполнения которых, в целях обеспечения соблюдения природопользователями 
требований природоохранного законодательства, за 2021 год (по состоянию на 01.10.2021):

• проведено 48 мероприятий, из них:
- 2 плановых проверки;
- 46 плановых (рейдовых) обследований (осмотров).
• выявлено 48 нарушений, в том числе:  
- 10 - в области обращения с отходами (основное нарушение: сброс отходов производства и потребления на почву), что образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1  ст. 8.2 КоАП РФ;
- 36 - непредставление сведений по предостережению, выданного Администрацией муниципального района Волжский, что образует со-

став административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ; 
 - 2 - невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства, что образует состав адми-

нистративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ;
• составлен  41 протокол об административных правонарушениях, из которых рассмотрен 41 протокол, по результатам рассмотрения 

вынесено 34 постановления о назначении наказания в виде административного штрафа на общую сумму 31,3 тыс.руб., 6 постановлений о 
назначении наказания в виде предупреждения, 1 дело прекращено;

• выдано 120 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства;
• принято участие в  3-х совместных с прокуратурой   выездных проверках в области охраны окружающей среды. 

2. Текущий уровень развития профилактической деятельности Администрации муниципального района Волжский Самарской области
В целях стимулирования добросовестного соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, устранения условий, причин 

и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения информированности о способах их 
соблюдения Администрация муниципального района Волжский  осуществляет профилактические мероприятия в соответствии с ежегодно 
утверждаемой Программой профилактики.

В 2020 году подготовлен и утвержден постановлением администрации муниципального района Волжский от 20.03.2020 г. № 462 План 
мероприятий по профилактики нарушений обязательных требований в сфере регионального государственного экологического надзора на 
территории муниципального района Волжский Самарской области. План мероприятий по профилактики на 2021 год выполнен в полном 
объеме.

3. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа профилактики
Анализ и обобщение правоприменительной практики, классификация причин и условий возникновения типовых нарушений обязатель-

ных требований позволили выявить следующие основные проблемы из наиболее часто встречающихся случаев нарушения обязательных 
требований:

- правовая неграмотность контролируемых лиц;
- низкое качество документов, в том числе правовых актов, принимаемых контролируемыми лицами;
- отсутствие понимания контролируемыми лицами несоблюдения обязательных требований. 

II. Цели и задачи реализации Программы профилактики
Цели разработки Программы и проведение профилактической работы:
- предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможным нарушениям обязательных требований;
- формирование единого понимания выполнения обязательных требований и создание системы профилактики правонарушений, направ-

ленной на выявление и предупреждение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем доступности информации об обязательных тре-

бованиях и необходимых мерах по их исполнению;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению.
Проведение профилактических мероприятий Программы позволяет решить следующие задачи:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и недопущение 

нарушений обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 

нарушению обязательных требований;
- установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подкон-

трольных субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска, проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
- создание системы консультирования подконтрольных субъектов;
- другие задачи в зависимости от выявленных проблем в регулируемой сфере и текущего состояния профилактической работы.

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 
Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основных задач настоящей 

Программы.
Перечень основных профилактических мероприятий Программы на 2022 год приведен в таблице №1.

   Таблица № 1

№ п/п Профилактические мероприятия Периодичность 
проведения

Ответственный за 
реализацию

1 Размещение на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский 
актуальной информации:

Забиралова А.Н.
Попова В.В.

текстов нормативных правовых актов, регулирующих  осуществление государственного 
экологического надзора;

поддерживать в
актуальном состоянии

сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осу-
ществление регионального государственного экологического надзора, о
сроках и порядке их вступления в силу;

по мере
необходимости

перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана кон-
трольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска;

поддерживать в
актуальномсостоянии

исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться
контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица;

в течение 2022 г,
поддерживать в
актуальном состоянии

сведения о способах получения
консультаций по вопросам соблюдения
обязательных требований;

в течение 2022 г,
поддерживать в
актуальном состоянии

докладов, содержащих результаты
обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа;

в срок до 3 дней со дня 
утверждения доклада (с   
периодичностью, не реже 
одного раза в год)

ежегодного доклада об осуществлении регионального государственного экологическо-
го надзора

в срок до 3 дней со дня 
утверждения доклада
(не позднее 15.03.2022)

Программы профилактики на 2023 г. не позднее 1 октября 
2022 г.
(проект Программы
для   общественного
обсуждения);
в течение 5 дней со дня 
утверждения (утвержден-
ной Программы)

ежегодных планов проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприятий по региональному государственному экологическому надзору

в течение 5 рабочих дней 
со дня их утверждения

2 Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соб-
людения обязательных требований  законодательства в области охраны окружающей 
среды посредством публикаций в средствах массовой информации и размещения на 
официальном сайте администрации муниципального района Волжский.

в течение 2022 года Забиралова А.Н.,
Попова В.В.

3 Обобщение  правоприменительной практики осуществления государственного экологи-
ческого надзора

1 квартал
2022 года

 Забиралова А.Н.,
Попова В.В.

4 Объявление предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований в области охраны окружающей среды

в течение 2022 г. при пос-
туплении сведений о гото-
вящихся нарушениях или 
о признаках нарушений

Забиралова А.Н.

5 Консультирование должностным лицом контрольного (надзорного) органа (по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе  проведения про-
филактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия) по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением государственного экологического надзора 
в отношении контролируемых лиц

по обращениям
контролируемых лиц и их
представителей,
поступившим в
течении 2022 года

Забиралова А.Н.,
Попова В.В.,
Любаева Е.В.

6 Разработка и утверждение Программы (Плана) профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному госу-
дарственному экологическому надзору

не позднее 1 октября 
2022 г. (разработка);
не позднее 20 декабря 
2022 г. (утверждение)

Забиралова А.Н.
 

IV. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики
В целях оценки результативности Программы используются следующие количественные показатели и показатели качества:
- количество проведенных профилактических мероприятий;
- количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;
- сокращение количества контрольных (надзорных) мероприятий при увеличении профилактических мероприятий при одновременном 

сохранении текущего (улучшении) состояния подконтрольной сферы;
- снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем же подконтрольным субъектом.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021 № 3243
Об утверждении Планов контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

на 2022 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением об отделе внутреннего финансового контроля Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным Распоряжением Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 09.07.2021 № 173-р, Порядком осуществления полномочий отделом внутреннего финансового контроля Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным 
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Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.04.2018 № 612, Порядком осуществления от-
делом внутреннего финансового контроля Администрации муниципального района Волжский Самарской области контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным постановлением Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 21.09.2018 № 1738, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администра-
ция муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений на 2022 год (приложение № 1).

2. Утвердить План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением 
требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2022 год (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Са-

марской области (Колчин Е.М.).
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 08.12.2021 № 3243
ПЛАН

 контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений на 2022 год 

№ п/п Наименование контрольно-
го мероприятия

Наименование объекта контроля, ИНН Проверяемый 
период

Срок про-
ведения

Исполнители

1 2 3 4 5 6
1 Проверка правильности 

формирования фонда опла-
ты труда и обоснованности 

произведенных расходов на 
оплату труда

Управление культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской 

области
ИНН 6367036450

01.01.2020-31
.12.2021

январь Полищук Т.А.,
Черней Т.И.

2 Проверка финансово-хо-
зяйственной деятельности 

Администрация сельского поселения Черноречье муници-
пального района Волжский Самарской области 

ИНН 6367049435

01.01.2020-31
.12.2021

февраль Полищук Т.А.,
Черней Т.И.

3 Проверка финансово-хо-
зяйственной деятельности

Администрация сельского поселения Черновский муници-
пального района Волжский Самарской области

ИНН 6367049499

01.01.2020-31
.12.2021

март Полищук Т.А.,
Черней Т.И.

4 Проверка финансово-хо-
зяйственной деятельности

Администрация сельского поселения Курумоч муниципально-
го района Волжский Самарской области 

ИНН 6367049410

01.01.2019-31
.12.2021

апрель Полищук Т.А.,
Черней Т.И.

5 Проверка финансово-хо-
зяйственной деятельности

Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области

ИНН 6367049450

01.01.2020-31
.12.2021

май Полищук Т.А.,
Черней Т.И.

6 Проверка финансово-хо-
зяйственной деятельности

Администрация сельского поселения Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области

ИНН 6367049474

01.01.2020-31
.12.2021

июнь Полищук Т.А.,
Черней Т.И.

7 Проверка финансово-хо-
зяйственной деятельности
Проверка исполнения со-

глашений о предоставлении 
бюджетных кредитов

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» 
п. Черновский муниципального района Волжский Самарской 

области 
ИНН 6367004554

01.01.2020-31
.12.2021

август Полищук Т.А.,
Черней Т.И.

8 Проверка финансово-хо-
зяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпо-
селенческая библиотека муниципального района Волжский 

Самарской области»
ИНН 6367060661

01.01.2020-31
.12.2021

сентябрь Полищук Т.А.,
Черней Т.И.

9 Проверка реализации наци-
онального проекта «Жилье 

и городская среда»

Муниципальное бюджетное учреждение по обеспечению де-
ятельности учреждений образования муниципального района 

Волжский Самарской области «Паритет»
ИНН 6330050071

01.01.2020-31
.12.2020

октябрь Полищук Т.А.,
Черней Т.И.

10 Проверка финансово-хо-
зяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Детская школа искусств № 5» п. Рощин-

ский муниципального района Волжский Самарской области 
ИНН 6367004547

01.01.2020-31
.12.2021

ноябрь Полищук Т.А.,
Черней Т.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 08.12.2021 № 3243
ПЛАН

 контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением требований  
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2022 год 

№ 
п/п

Наименование, 
ИНН субъекта кон-

троля

Адрес место-
нахождения 

субъекта кон-
троля

Цель проведения контрольного 
мероприятия

Основания проведения конт-
рольного мероприятия

Месяц начала про-
ведения контроль-

ного мероприя-
тия/проверяемый 

период

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
1 Администрация 

сельского поселе-
ния Воскресенка 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти
ИНН 6367049516

443531, Са-
марская об-
ласть, Волж-
ский район, 
с. Воскре-
сенка, ул. 
Победы, 

д. 4.

Установление законности со-
ставления и исполнения бюджета 
сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский 
Самарской области в отношении 
расходов, связанных с осущест-
влением закупок, достоверности 

учета таких расходов и отчетности

Пункт 3 части 3, пункт 3 части 
9 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-

ных нужд»

апрель
01.01.2021-
31.12.2021

Полищук Т.А.,
Кривоножкина 

М.В.

2 Администрация 
городского посе-
ления Рощинский 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

443539, Са-
марская об-
ласть, Волж-
ский район, 
пгт. Рощин-

ский

Установление законности со-
ставления и исполнения бюджета 
городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский 
Самарской области в отношении 
расходов, связанных с осущест-
влением закупок, достоверности 

учета таких расходов и отчетности

Пункт 3 части 3, пункт 3 части 
9 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-

ных нужд»

декабрь
01.01.2021-
31.12.2021

Полищук Т.А.,
Кривоножкина 

М.В.

- снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем же подконтрольным субъектом.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021 № 3238
Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального 

района Волжский Самарской области по соблюдению природоохранного законодательства на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и  муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.04.2010 № 36-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарс-
кой области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального района Волж-
ский Самарской области по соблюдению природоохранного законодательства на 2022 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Отделу информационно-компьютерных систем Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке: https://v-adm63.ru/index.php/dokumenty/normativno-pravovye-akty/3273-

postanovlenie-ot-08-12-2021-3238-ob-utverzhdenii-plana-provedeniya-planovykh-proverok-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimatelej-
munitsipalnogo-rajona-volzhskij-samarskoj-oblasti-po-soblyudeniyu-prirodookhrannogo-zakonodatelstva-na-2022-god

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2021г. № 429

О проведении публичных слушаний по проекту постановления 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка 

На основании предложения МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области», в соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
от 14.10.2019 №190/87 (далее – Порядок), Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по 
проекту постановления Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» (далее – проект постановления), указанный в приложении 
№1 к настоящему постановлению.

2. Информационным материалом к проекту постановления является пояснительная записка.
3. Срок проведения публичных слушаний по проекту постановления –  с 15 декабря 2021 года по 08 января 2022 года.
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения жителей сельского поселения Воскресенка муниципального райо-

на Волжский Самарской области (официального опубликования настоящего постановления) до дня официального опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Ад-
министрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация).

Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной де-
ятельности сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 14.10.2019 №190/87.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области от 14.10.2019 №190/87.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, д.4.

 8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрание граждан) 23 декабря 2021 го-
да в 15:00, по адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, д.4.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта постановления и его размещение на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной 
сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 16.00, с 
учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Постановлением Губернатора Самар-
ской области «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 №365 «О дальнейших мерах по обеспе-
чению санитарно- эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Самарской области» от 11.10.2021 №241.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту постановления прекращается за 7 
(семь) дней до завершения публичных слушаний, 01.01.2022 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия по информированию жителей по-
селения по вопросу публичных слушаний – Т.А. Крайнову.

12. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волжская Новь» и 
размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.

13. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом постановления 
обеспечить:

- официальное опубликование проекта в газете «Волжская новь»;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://admvoskresenka.ru/;

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Админист-
рации поселения), с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

14. В случае, если настоящее постановление, проект постановления будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слу-
шаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием заме-
чаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соот-
ветствующее количество дней.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

от 13.12.2021г. № 429

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2021 года № ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
63:17:0508001:336

Рассмотрев обращение МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, в соответствии 
со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от __________ по 
проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, опубликованного в га-
зете «Волжская новь» от _________________, руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области, Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Приюты для животных» с кодом по классифи-
катору 3.10.2, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508001:336, расположенного в границах территориальной зоны 
Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения»  по адресу: Самарская область, Волжский район.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения Воскресенка 
в сети Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной, квалификационный аттестат № 63-12-569, почтовый адрес: г. Самара, ул.22 

Партсъезда, д.207, оф.36-1, ООО «БТИ»: 89649919757 mail: geo_sam63@bk.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:0803019:2215, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Надежда» с/х «Юбилейный», линия № 10, участок № 56.

Заказчиком кадастровых работ является Антонов Николай Александрович. Почтовый адрес: (443004) г. Самара, ул. Егорова, д.16, кв. 55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 

СДТ «Надежда» с/х «Юбилейный», линия № 10, участок № 56 , 15.01.2022 г. в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул.22 Партсъезда, д.207, оф.36-1,ООО «БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 15 декабря 2021 г. по 14 января 2022 г. по адресу: г. Самара, ул.22 Партсъезда, д.207, оф.36-1, ООО «БТИ».
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номе-

ром 63:17:0803019:2241, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский район, сдт «Надежда», с/х «Юбилейный», линия 11, участок 24, 
земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Надежда» с/х «Юбилейный», линия № 10, участок № 
55, земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Надежда» с/х «Юбилейный», линия № 10, участок 
№ 57, а также все другие смежные земельные участки, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:17:0803019:2215, распо-
ложенным по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Надежда» с/х «Юбилейный», линия № 10, участок № 56, по северу, югу, востоку 
и западу в кадастровом квартале 63:17:0803019.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Емельяновым Денисом Викторовичем, квалификационный аттестат № 63-11-111, СНИЛС 074-925-618 95, поч-

товый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, комн. 314, контактный телефон: +7-927-715-00-02, адрес электронной почты: law_
edusmun@mail.ru, номер в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 6473; членство в СРО: включен в реестр членов А СРО 
«Кадастровые инженеры» 30.06.2016г., регистрационный № 7735; сведения о саморегулируемой организации: Саморегулируемая организация 
в сфере кадастровой деятельности Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (А СРО «Кадастровые инженеры), 
учетный номер в реестре Минюста России 7714062304 от 10.02.2016г., регистрационный № в государственном реестре саморегулируемых 
организаций № 0006 от 28.10.2009 г., выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади зе-
мельного участка в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, массив «Воскресенский», СТ 
«4 ГПЗ», 39-я линия, участок 26.

 Заказчиком работ является гр. Ермолаева Анна Романовна, почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 187, кв. 41, контактный 
телефон: 8 (917)105-89-99.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. 
Рабочая, 18, почтовое отделение связи 443531, 15 января  2022 года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, 
комн.14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2021 года по 
14 января 2022 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 года по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, массив «Воскресенский», 39-я линия, участок 28. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
Уважаемые участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:125, расположенного по адресу: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., Волжский р-н, МСПП 
совхоз «Рубежное».

Администрация сельского поселения Черноречье Волжского района Самарской области в соответствии со ст. 14 Федерального закона 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает вас о том, что состоится собрание, которое будет проводиться в 
форме совместного присутствия участников общей долевой собственности (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 25 января 2021 года в 14.30.
Адрес места проведения собрания: 446960, Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, д. 17.
Регистрация участников собрания: с 13.30 до 14.25.
На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2. Предоставление согласия участников долевой собственности на передачу части земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0000000:125, в аренду (субаренду) АО «Транснефть – Приволга» для (реконструкции) строительства следующего объекта «Магистральный 
нефтепровод «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» р. Черная, 2249,3 км Ду-1200. Самарское РНУ. Реконструкция», в том числе для создания на-
земных сооружений, а также наземных частей подземных сооружений (далее Объект), согласно проектной документации.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности с правом действия и подписания необходимых доку-
ментов без доверенности при согласовании местоположения границ земельных участков. С правом подписи и согласования схем размещения 
объектов строительства, схем на кадастровом плане территории и проектов рекультивации земель. С правом постановки на государственный 
кадастровый учет, раздела земельного участка, образования земельных участков, а также прекращения или возобновления регистрационных 
действий, составления и подписания актов приема-передачи, с правом оплаты сборов и пошлин, с правом регистрации права собственности, 
правоустанавливающих документов и договоров, получения свидетельств о государственной регистрации права и всех необходимых зарегист-
рированных документов (в том числе земельных участков, образованных в результате раздела и получивших иные кадастровые номера), с пре-
доставлением права подписи договоров аренды земельных участков с правом продления договоров аренды посредством заключения догово-
ров на новый срок или дополнительных соглашений к ним, с правом заключения соглашений об установлении частного сервитута, соглашений 
о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы и дру-
гих необходимых документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и транспортировкой нефти, в том числе в отношении 
земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:125, с правом получения 
денежных средств по заключенным договорам аренды, соглашениям об установлении частного сервитута, соглашениям о возмещении убытков, 
связанных с возмещением затрат на восстановление плодородия почв, сроком на 3 (три) года.

4. Иные вопросы.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания: 446960, Самарская область, Волж-

ский район, с. Черноречье, ул. Победы, д. 17.
Сроки ознакомления с документами: с 15 декабря 2021 года до 25 января 2022 года.
Справки по телефону: +7-930-707-09-09.
Для принятия участия в собрании участников долевой собственности при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, доверенность, оформленную надлежащим образом (для представителя 
участника долевой собственности). 

Уведомление о проведении общего собрания участников общей долевой собственности
Администрация сельского поселения Черновский Волжского района Самарской области сообщает о созыве общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:120, расположенный по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский».

Место проведения собрания: Самарская область, Волжский р-н, п.Черновский, ул.Советская, д.1. Дата проведения собрания: 26.01.2022. 
Время начала регистрации: 14.00. Время открытия собрания: 14.30.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: Самарская область, Волжский 
р-н, п.Черновский, ул.Советская, д.1, тел. +7(846)999-73-41.

Администрация сельского поселения Черноречье Волжского района Самарской области сообщает о созыве общего собрания участников до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:5331, расположенный по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье.

Место проведения собрания: Самарская область, Волжский р-н, п.Черноречье, ул.Победы, д.17. Дата проведения собрания: 26.01.2022. 
Время начала регистрации: 15.00. Время открытия собрания: 15.30.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: Самарская область, Волжский 
р-н, п.Черноречье, ул.Победы, д.17, тел. +7(846)999-75-22.

Администрация сельского поселения Дубовый Умёт Волжского района Самарской области сообщает о созыве общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:134, расположенный по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, СПК «Прогресс».

Место проведения собрания: Самарская область, Волжский р-н, с. Дубовый Умет, ул.Советская, д.120. Дата проведения собрания: 
27.01.2022. Время начала регистрации: 13.30. Время открытия собрания: 14.00.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: Самарская область, Волжский 
р-н, с.Дубовый Умет, ул.Советская, д.120, тел. +7(846)999-73-41.

Администрация сельского поселения Лопатино Волжского района Самарской области сообщает о созыве общего собрания участников до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:282, расположенный по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский».

Место проведения собрания: Самарская область, Волжский р-н, п.НПС «Дружба», ул.Школьная, д.2. Дата проведения собрания: 27.01.2022. 
Время начала регистрации: 8.30. Время открытия собрания: 9.00.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: Самарская область, Волжский 
р-н, п.НПС «Дружба», ул. Школьная, д. 2, тел. +7(846)999-78-88.

 
Повестка дня по общим собраниям: избрание председателя и секретаря собрания; согласование для АО «Транснефть - Урал» места разме-

щения объекта: «Средства ЭХЗ на участке 244-419 км ЛПДС «Тюрино» МНПП УЗН, 422-578 км ЛПДС «Георгиевка», МНПП УЗН, 12-125 км ЛПДС 
«Салават» МНПП Салават-Уфа. Туймазинское НУ. Техническое перевооружение» (далее – Объект) и предоставление земельного участка (частей 
земельного участка) для проведения строительно-монтажных работ по Объекту; выбор уполномоченного лица для согласования местоположе-
ния границ земельного участка (частей земельного участка) и для заключения договора аренды (субаренды/соглашения о сервитуте, публичном 
сервитуте); об условиях договора аренды (субаренды/соглашения о сервитуте, публичном сервитуте) земельного участка (частей земельного 
участка); согласование и утверждение проектов межевания земельных участков.

Каждому участнику необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полномочия (доверенность в случае представительства). 
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Поздравляем с днем рождения 
почетного гражданина Волжского 
района Виктора Ивановича ГУБА-
НОВА и желаем крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семейного 
тепла, верных друзей и хорошего 
настроения. Пусть успех и удача 
станут повседневными спутниками, 
и все всегда получается легко и не-
принужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с  75-летием  Ири-
ну ЦАЙ.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем - жить и не стареть!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 50-летием Вита-
лия Геннадьевича ЕФРЕМОВА.

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

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет с 
60-летием Александра Николае-
вича ДУБОДЕЛА, с 75-летием Ев-
гению Михайловну КОПТЕВУ.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

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

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летием Надеж-
ду Григорьевну ГОЛОВЧУК, с 
65-летием Валентину Владими-
ровну ЛОМОВУ, Валентину Пет-
ровну РЯЗАНОВУ, с 70-летием 
Зуру Сайдиевну КАДЫРОВУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья,  жизненных сил 
и энергии.  Пусть каждый день сол-
нечные лучи согревают Вас своим 
теплом, даря заряд положительных 
эмоций, мира и добра. 

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

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием Игоря Васильевича 
КРАВЕЦА, Сергея Павловича ПИ-
ЧУГИНА, Ирину Геннадьевну ЗО-
ТОВУ, Галину Борисовну БЕЛЬ-
СКУЮ, Элеонору Валентиновну 
УСТИНКИНУ, Юрия Ивановича 
АКАШКИНА, с 55-летием Ларису 
Вадимовну ВОЕВОДИНУ, Лари-

су Геннадьевну ДУНАЕВУ, Ирину 
Серафимовну ШЛЯПУГИНУ, Еле-
ну Владимировну МЕЛЕХОВУ, 
Наталью Васильевну ИВАЩЕН-
КО, Зою Александровну УСЫ-
НИНУ, Владимира Васильеви-
ча ИОНОВА, с 60-летием Георгия 
Яковлевича ТАБАКОВА, с 65-ле-
тием Ивана Ивановича КРЮЧКИ-
НА, Надежду Дмитриевну КУЗ-
НЕЦОВУ, Николая Николаевича 
МАКАРЕВИЧА, Надежду Джами-
льевну ВИШНЯКОВУ, с 70-лети-
ем Евгения Михайловича КАДЬ-
ЯРОВА, Валентину Трофимовну 
УРЫЧЕВУ, Лидию Александров-
ну ВЛАСОВУ, Марию Федоров-
ну ВДОВЕНКО, Николая Дмитри-
евича ЯНГАЙКИНА, с 85-летием 
Таисию Павловну УЗЮМСКУЮ, 
с 90-летием Евдокию Алексеевну 
МАЛЫКОВУ, Веру Анатольевну 
ХАВРОНЬИНУ, Валентину Пет-
ровну ВЕРЯСКИНУ, с 95-летием 
Веру Ивановну ПАНЮШКИНУ.
Примите наши поздравленья,
Не просто в день рожденья - 

в юбилей,
И пусть душа наполнится 

хорошим настроеньем,
Весельем, счастьем 

и улыбками друзей!
Желаем Вам мы 

крепкого здоровья,
Пусть все мечты исполнятся у Вас,
Чтоб жизнь была наполнена 

любовью,
Чтоб Ваши дети радовали Вас!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 
55-летием Манзуру Шайхульис-
лямовну НУРГАЛИЕВУ, с 75-ле-
тием Валентину Илларионовну 
СТРАТИЕВСКУЮ. 

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

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с днем рож-
дения председателя первичной ве-
теранской организации с.п. Вос-
кресенка Наталью Николаевну 
МАКАРОВУ.
Желаем, чтоб жизнь 

никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути 

не встречались,
Огромного счастья 

и верных друзей,
Здоровья, успехов 

и солнечных дней!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета  
ветеранов м.р. Волжский.

почаевничаем!
15 декабря миллионы любителей чая отмечают Международный 

день этого чудесного напитка

Все мы не раз слышали 
о древней китайской куль-
туре чаепития и об особой 
любви к чаю англичан. А вот 
о том, что на Руси черный 
чай появился даже раньше, 
чем в Англии, слышали 
немногие. 

Массовое распространение чер-
ного чая на Руси началось только в 
XIX веке, среди дворянства и купе-
чества. А повсеместное употребле-
ние чая всеми пришлось на времена 
Советского Союза.

Но такое распространение любви 
к чаю вовсе не означает, что он чем-
то лучше травяных своих собратьев. 
Травяные чаи, как в древности, так и 
в наши дни, являются разнообразны-
ми, вкусными и очень полезными для 
здоровья.

Польза и Применение
Помимо витаминов и антиоксидан-

тов, в составе черного и зеленого чая 
содержатся кофеин и танин. Эти ве-
щества оказывают сильное возбуж-
дающее действие на нервную сис-
тему. Травяные лечебные чаи также 
обладают тонизирующими свойства-
ми, но не имеют побочного действия. 
Поэтому они безопасны для детей, 
пожилых людей и людей с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Дейс-
твие множества целебных трав на ор-
ганизм происходит без значительных 
побочных эффектов, а результат це-
лебного воздействия закрепляется 
на длительное время.

ПоПулярные травяные чаи
РОМАШКОВЫЙ 

Целебные свойства ромашки по-
лезны при: проблемах с желудком, 
застарелом гастрите, ослабленном 
иммунитете, при частых простудных 
заболеваниях. Настойка из ромашки 
имеет антибактериальные свойства: 
снимает воспаления при простуде, 
снижает температуру, смягчает боли 
в горле и вызывает повышенную пот-
ливость. Ромашка помогает в лече-
нии заболеваний мочеполовой систе-
мы, выводит вредные вещества при 
пищевых отравлениях и рекоменду-
ется к употреблению диабетикам.

ЭВКАЛИПТОВЫЙ 
Настойка эвкалипта богата эфир-

ными маслами. Она может укрепить 
иммунитет, ускорить выздоровление 
от простуды и сбить высокую темпе-
ратуру, но это не основные лечеб-
ные свойства эвкалипта. Эвкалипт 
наиболее полезен не своим анти-
бактериальным эффектом, а тем, что 
эфирные масла разжижают мокроту 
в бронхах и легких, а также дезинфи-
цируют эти органы. Ко всему проче-
му, регулярное употребление эвка-
липта устраняет бактерии и выводит 
из кишечника паразитов.

ИЗ ЧАБРЕЦА
В листьях и стеблях чабреца со-

держатся витамины С и В, дубиль-
ные вещества, камель, флавонои-
ды, тимол и цимол, органические 
кислоты, кальций, фосфор, натрий, 
цинк, магний, медь, железо, калий и  
селен.

Настойка чабреца укрепляет им-
мунитет, помогает быстро вылечить 
простудное заболевание, повыша-
ет общее самочувствие и нормали-
зует работу желудочно-кишечного  
тракта.

ИМБИРНЫЙ 
Отвар имбиря укрепляет сердеч-

ную мышцу, разжижает кровь, очи-

полезно знать

щает печень, выводит токсины, сти-
мулирует работу мозга и улучшает 
потенцию.

УСПОКАИВАЮЩИЙ ЧАЙ
Сбор различных трав может как то-

низировать, так и успокаивать орга-
низм. Успокаивающие чаи избавляют 
от излишнего напряжения, бессонни-
цы и снимают стрессовые состояния. 
Они намного полезнее различных ан-
тидепрессантов и химических анало-
гов. Обычно такие напитки готовятся 
из перечной мяты, валерианы, зверо-
боя, ромашки и чабреца.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЧАЙ
К тонизирующим травам с силь-

ным бодрящим эффектом относятся: 
женьшень, родиола розовая, замани-
ха, аралия маньчжурская, левзея.

Также в тонизирующие травяные 
сборы добавляют травы с легкими 
психостимулирующими свойствами: 
спорыш,  зверобой,  татарник колю-
чий, любисток лекарственный, тыся-
челистник.

Настойка сохраняет свои свойства 
не больше суток, поэтому лучше за-
варивать травяной сбор небольшими 
порциями с вечера. Не рекомендует-
ся их употребление перед сном.

ВИТАМИННЫЙ ЧАЙ 
Витаминным чаем называют раз-

личные травяные сборы из шиповни-
ка, рябины, костяники, смородины, 
облепихи, брусники, зверобоя, мяты, 
подорожника, вишни, ежевики и т.д. 
Они укрепляют иммунитет, насыща-
ют организм витаминами и улучша-
ют обмен веществ, помогают лучше 
справляться с болезнями, противо-
стоять вирусам и неблагоприятным 
погодным условиям.
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЧАЙ 

Зверобой оказывает противовос-
палительное и противомикробное 
воздействие, улучшает кровообра-
щение, способствует желчеотделе-
нию и стимулирует работу органов 
желудочно-кишечного тракта.

Шалфей улучшает иммунитет, нор-
мализует работу желудочно-кишеч-
ного тракта, улучшает память и ук-
репляет нервную систему. Горячий 
шалфейный напиток рекомендуется 
для лечения бронхита.

Липовый цвет применяется как 
противовоспалительное средство 
при простуде, для лечения бронхита, 
мигрени, невралгии и при инфекци-
онных детских заболеваниях.

Каркаде регулирует уровень хо-
лестерина, нормализует артериаль-
ное давление, останавливает аллер-
гические реакции, выводит токсины 
из организма при алкогольных отрав-
лениях, укрепляет стенки сосудов, 
улучшает работу печени и всей пи-
щеварительной системы.

Календула примененяется при яз-
венной болезни, гастрите, коликах, 
болезнях желудка, двенадцатиперс-
тной кишки, при заболеваниях желч-
ного пузыря и печени.

самые вкусные  
рецеПты чая 

КЛЮКВЕННЫЙ ЧАЙ
60 г апельсина, 50 г лимона,40 мл 

апельсинового сока, 50 мл сахарно-
го сиропа (50 г сахара и 50 мл воды 
прогреть до растворения сахара), 50 
г клюквы (можно использовать замо-
роженную), 1 палочка корицы, 400 мл 
кипятка.

Апельсин нарезать небольшими 
кусочками и вместе с клюквой по-
местить в чайник. Добавить апельси-
новый сок, сахарный сироп и палоч-
ку корицы. Залить все кипятком, дать 
настояться в течение 15 минут.

ЧАЙ «ГОРЯЧИЙ ЦИТРУС»
6 г чая каркаде, по 1 дольке грейп-

фрута, апельсина, лимона, 40 г меда, 
400 мл кипятка.

Чай каркаде, фрукты и мед залить 
кипятком в кастрюльке. Довести до 
кипения. Перелить в чайник. Настаи-
вать 2 минуты.

ЧАЙ «ТРАНССИБИРСКИЙ  
ЭКСПРЕСС»

100 г замороженной облепихи, 200 
мл апельсинового сока, 40 мл сока 
имбиря, 40 мл лимонного сока, 40 
мл меда. Все смешать, разогреть до 
60°С. Чай готов!

ИМБИРНЫЙ ЧАЙ
200 г апельсина, 60 г лайма, 80 мл 

сока имбиря (делается из корня им-
биря среднего размера), 400 мл ки-
пятка, 100 мл меда, веточка мяты.

Апельсин и лайм размять, добавить 
мед и имбирный сок, залить кипятком 
и хорошо размешать. Добавить мяту 
и дать настояться 5–7 минут.

ЯБЛОЧНО-ВАНИЛЬНЫЙ ЧАЙ
100 г яблока, 100 г груши, 60 г 

апельсина, 50 г лимона, 1 палочка ко-
рицы, 50 мл ванильного сиропа (мож-
но заменить ванильным сахаром, по 
вкусу), 400 мл кипятка.

Фрукты нарезать кубиками и по-
местить в чайник. Добавить ваниль-
ный сироп и палочку корицы, за-
лить все кипятком и дать настояться  
15 минут.

ЧАЙ «ЯГОДНЫЙ МИКС»
По 10 г клубники, малины, ежевики 

и голубики (если нет свежих ягод, мо-
жете смело заменять их заморожен-
ным ягодным миксом), 40 г меда, 400 
мл кипятка.

Ягоды размять, залить кипятком, 
добавить мед и перемешать. Довес-
ти до кипения в кастрюле. Перелить в 
чайник. Настаивать 2 минуты.

СОГРЕВАЮЩИЙ ЧАЙ
60 г корня имбиря (или 30 мл сока из 

имбиря), по 1 дольке лимона и апель-
сина, 40 мл меда, 400 мл кипятка.

Имбирь нарезать тонкими долька-
ми. Соединить все ингредиенты, до-
вести до кипения в кастрюле. Пере-
лить в чайник. Настаивать 2 минуты.

В этот прекрасный день 
с чувством глубокой 

благодарности за добро, любовь, 
всяческую поддержку и помощь 

примите наши искренние 
поздравления и пожелания долгих 

лет жизни, крепкого здоровья, 
радости и счастья.

С любовью, дети,  
внуки и правнуки.

Поздравляем с бриллиантовой свадьбой 
Зинаиду Константиновну и Владимира Ильича  

ИГНАТОВЫХ


