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с международным женским днем!
Дорогие наши, любимые, самые лучшие!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот замечательный весенний праздник, олицетворяющий собой самые светлые, 

добрые, созидательные начала жизни, хранительницей которых во все времена 
была женщина, по давно сложившейся традиции отмечается в нашей стране  

и Самарской области широко и всенародно.
В эти мартовские дни мы с особым чувством благодарим наших мам, жен, дочерей 

за их душевное тепло и заботу, чествуем коллег, дарим цветы и праздничное 
настроение всем, кто нам близок и дорог.

Мы искренне гордимся достижениями представительниц прекрасного пола  
в профессиональной и общественной деятельности,  

восхищаемся их терпением, тактом и чуткостью, умением хранить 
 мир в семье и уют домашнего очага.

Среди вас работники здравоохранения и образования,  
промышленности и сельского хозяйства, искусства и культуры. 

 Работая на самых ответственных участках, вы неизменно проявляете  
высочайший профессионализм, ответственность,  

настойчивость в достижении поставленных целей.  
Особенно ярко эти качества проявляются в условиях пандемии,  

когда ваша вовлеченность в  процесс позитивных преобразований,  
происходящих в нашей губернии, особенно важна.

Хочу искренне поблагодарить вас, дорогие землячки,  
за вклад в решение задач, поставленных перед Самарской областью  

Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным,  
в реализацию региональной Стратегии лидерства,  

за понимание и поддержку, которую вы оказываете нам, мужчинам,  
в самых трудных жизненных ситуациях.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого лучшего! 
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена любовью, красотой и гармонией!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Дорогие, милые женщины!
Дорогие коллеги! Уважаемые жительницы Волжского района!

Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным весенним 
праздником - Международным женским днем 8 Марта!  
Он связан с пробуждением природы, с началом нового,  

светлого и прекрасного времени года.
Всему самому лучшему, доброму в нас мы обязаны вам,  

наши любимые матери, жены и сестры.
На ваших плечах лежат семейные и производственные заботы,  
и при этом вы всегда находите достаточно душевного тепла,  
чтобы помочь нам своими пониманием, советом и улыбками.

Примите искреннюю признательность за вашу безграничную любовь,  
ваше терпение, поддержку и нежность, мудрость и красоту.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия  
и исполнения самых заветных желаний!
Будьте всегда обаятельны и любимы!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Дорогие женщины!
Примите мои самые теплые, сердечные поздравления  

с Международным женским днем!
Ваша любовь, красота, забота и нежность делает нас, мужчин, сильнее,  

вдохновляет на добрые дела, поступки и свершения на благо семьи,  
родной земли и нашей великой Родины – России.

Вы доказали, что способны реализовать себя в любых сферах деятельности,  
даже традиционно являющихся сугубо мужскими,  

и при этом не утратили своих уникальных женских качеств.
Вы окружаете близких заботой и вниманием, делитесь с ними любовью, 

поддерживаете добрым словом. Присущее вам умение вопреки всем невзгодам 
не терять надежды на лучшее не позволяет и нам пасовать перед жизненными 

трудностями. Чувствуя вашу поддержку, мы готовы воплощать самые  
смелые проекты, преодолевать любые преграды!

Там, где женщина, – там порядок, успех, сохранение традиций  
и уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия,  
праздничного настроения, цветов, улыбок и, конечно, любви!

А.Е. ХИНШТЕЙН.
Депутат Государственной Думы РФ.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с праздником - Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник является символом бесконечной любви, 
искреннего восхищения и глубокого уважения к вам — нашим женщинам. Именно 
вы наполняете жизнь смыслом, радостью, счастьем, надеждой и верой в будущее. 

Во все времена именно благодаря вам мужчины стремились быть лучше, совершали 
героические поступки, преодолевали трудности, созидали! 

Спасибо вам за необыкновенную жизненную стойкость и неиссякаемый оптимизм, 
за душевную теплоту и красоту, за талант делать наш мир прекраснее! 

Желаю вам, дорогие наши, милые женщины, счастья, здоровья, любви, чтобы 
каждый день у вас было немало поводов порадовать нас своей улыбкой, а родные и 

близкие постоянно окружали вас искренней добротой, нежностью и заботой.
Н.А. ПАНЧЕНКО.

Депутат Самарской Губернской Думы.
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комфортная среда: Продолжение
В нынешнем году еще несколько общественных 
территорий и дворовых пространств Волжского 

района приобретут новый, современный вид

Подробности

Федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды» 
реализуется в стране с 
2017 года. За это время 
множество территорий 
получили новую жизнь 
в разных городах и 
поселениях России. Не стал 
исключением и Волжский 
район. 

Работы по благоустройству тер-
риторий населенных пунктов ведут-
ся в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-
2024 годы», утвержденной поста-
новлением главы района.

В рамках этой программы в 2022 
году будут благоустроены пять об-
щественных пространств на общую 
сумму 82 млн 143 тыс. рублей и  
24 дворовые территории на сумму 
11 млн 693 тыс. рублей.

общественные территории
Изменения здесь произойдут 

масштабные. На благоустройс-
тво четырех общественных про-
странств выделено 23 млн 634 тыс. 
рублей. Контракт на выполнение 
работ заключен 25 октября 2021 
года.

Согласно графику работы плани-
руются с апреля по 15 августа 2022 
г. в четырех поселениях:

- в п. Курумоч - территория у обе-
лиска Славы; 

- в п. Рощинский - Центральная 
аллея около Дома офицеров;

- в п. Черновский - универсаль-
ная спортивная площадка;

- в с. Сухая Вязовка - территория 
у Дома культуры.

На нынешний год запланирова-
но завершение работ по благоуст-
ройству территории вдоль правого 
берега реки Подстепновки в грани-
цах второй и третьей очередей за-
стройки жилого района Южный го-
род (третий этап). 

Контракт на производство  
работ заключен 23 декабря 2021 
года.

По графику выполнение работ 
планируется с апреля по 15 авгус-
та. Общая их стоимость составляет 
58 млн 509 тыс. рублей.

В рамках благоустройства  будут 
выполнены работы по установке 
монолитных скамеек, устройству 
навесов, тротуарного асфальто-
бетонного покрытия, устройству 
бортовых камней, озеленению и 
прочие.

дворовые территории
На благоустройство 24 дворовых 

территории выделено 11 млн 693 
тыс. руб. Уже заключен муници-
пальный контракт.

Выполнение работ планируется 
с апреля по 15 августа 2022 г. 

Благоустройство дворовых тер-
риторий будет проводиться в не-
скольких населенных пунктах:

- в с.п. Воскресенка (три дворо-
вые территории);

- в г.п. Смышляевка (четыре дво-
ровые территории);

- в с.п. Просвет (пять дворовых 
территорий);

- в с. Спиридоновка (две терри-
тории);

- в п. Петра Дубрава (две терри-
тории);

- в с. Курумоч (три территории);
- в п. НПС «Дружба» (три терри-

тории);
- в п. Рощинский (две террито-

рии).
Все мероприятия выполняются 

на средства местного, областного 
и федерального бюджетов. Наши 
села и поселки продолжат менять 
свой облик на современный, ста-
новиться удобнее и комфортнее 
для населения.

По информации 
МБУ «Управление 

градостроительства и ЖКХ».
Подготовил 

Александр АЛЕКСЕЕВ.

Распоряжением полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе от 9 февраля 2022 года 
№А53-4р утвержден обновленный состав Окруж-
ного консультативного совета по развитию мес-
тного самоуправления и составы рабочих групп 
этого совета.

В него вошли четыре представителя Самарской 
области. В их числе глава муниципального района 
Волжский Евгений Александрович Макридин.

В состав Окружного консультативного совета по 
развитию местного самоуправления входят представители 14 реги-
онов: 6 республик (Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, 
Удмуртия, Чувашия), Пермский край и 7 областей (Кировская, Ни-
жегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, 
Ульяновская). 

Основными задачами, которые призван решать Совет, являются 
совершенствование работы местного самоуправления и норматив-
ных правовых актов; создание условий для развития органов мес-
тного самоуправления и муниципальных образований ПФО; повы-
шение профессионального уровня руководителей; обмен опытом, 
формирование кадрового резерва; вовлечение населения в самоуп-
равление всех уровней; сбор, изучение и распространение лучших 
практических решений вопросов местного значения; содействие 
внедрению прогрессивных способов управления и многие другие. 
Уже созданы рабочие группы по совершенствованию законодатель-
ства по развитию местного самоуправления, по формированию му-
ниципальной кадровой политики и муниципального кадрового ре-
зерва, по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и транспорта.

Александр КАРАВАЕВ.

местное самоуПравление

Глава муниципального района волжский 
е.а. макридин переизбран в состав  
окружного консультативного совета

В этот день в 1959 году 
ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постановле-
ние «Об участии трудящих-
ся в охране общественного 
порядка в стране». Эта дата 
считается Днем создания 
добровольных народных 
дружин.

Главная задача дружинников – 
это оказание содействия право-
охранительным органам в обес-
печении общественного порядка, 
пресечение и предупреждение 
правонарушений. 

В актовом зале районной ад-
министрации собрались активис-
ты добровольных формирований 
района, перед которыми высту-
пил глава района Евгений Алек-
сандрович Макридин. 

На сегодняшний день в Волж-
ском районе функционирует 15 
добровольных народных дружин 
общей численностью 208 чело-
век. Во всех сельских поселениях 
есть своя народная дружина. 

В районе успешно реализу-
ется муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений 
и обеспечения общественной 
безопасности в муниципальном 
районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021- 2025 годы». 

Дружинники содействуют учас-
тковым уполномоченным поли-
ции, принимают активное учас-
тие в жизни сел, позволяют 

добровольцы на страже Порядка
Ежегодно второго марта отмечается День создания добровольных народных дружин

эффективнее решать вопросы 
обеспечения безопасности и ох-
раны общественного порядка при 
проведении культурно-массовых 
мероприятий, профилактической 
работы с подучетной категорией 
граждан, неблагополучными се-
мьями. 

Сотрудники ДНД неоднократно 
участвовали в поисках без вести 
пропавших (в основном людей по-
жилого возраста). В ноябре-дека-
бре 2021 года и январе нынешнего 
обеспечивали охрану обществен-
ного порядка в селе Подгоры. 

«Всегда были и есть люди с 
четко выраженной гражданс-
кой позицией, неравнодушные к 
проблемам общества, которым 
их моральные качества не дадут 
спокойно пройти мимо неспра-
ведливости, - отметил глава му-
ниципального района Волжский 
Е.А. Макридин. - Быть народным 
дружинником - это возможность 
проявить свою жизненную по-
зицию не на словах, а на деле. 
Дружинники - это гаранты безо-
пасности и спокойствия жителей 

населенных пунктов, в лице ко-
торых граждане надеются найти 
защиту и помощь. Значит, нужно 
стремиться оправдать доверие. 

Уважаемые сотрудники ДНД! 
Поздравляю вас с праздником 
- Днем создания добровольных 
народных дружин по охране об-
щественного порядка! Выражаю 
благодарность за бескорыстную 
помощь в обеспечении обще-
ственного порядка. Уверен, что 
на вашем примере будут воспи-
таны новые добровольцы, те, ко-
му не безразличен порядок в на-
шем районе. Искренне желаю 
вам успехов и благополучия».

За активное участие в профи-
лактике правонарушений и ох-
ране общественного порядка на 
территории района глава Волж-
ского района Е.А. Макридин вру-
чил благодарственные письма 
членам добровольных народных 
дружин городских и сельских по-
селений района.

Подготовил
Николай ГУСАРОВ.

Фото автора.

Благодарственными пись-
мами главы муниципального 
района Волжский поощрены:

Трофимов М.В., Нефедова 
Н.Ю. (с.п. Черноречье), 

Петров В.Н., Хупова Т.А. 
(с.п. Рождествено), 

Смирнов А.Р., Андреев М.А. 
(г.п. Рощинский),  Коваленко 
И.В. (с.п. Дубовый Умет),  Рус-
тамов Н.Р., Аюев А.В. (с.п. 
Воскресенка),  Бугров В.А. 

(с.п. Верхняя Подстепновка),  
Шорникова Н.А. (с.п. Дубовый 
Умет),  Лукьянова О.С. (с.п. 
Черновский),  Арбузов А.В. (с.п. 
Спиридоновка),  Хохлов С.А. 
(с.п. Курумоч),  Полькин П.И. 
(с.п. Сухая Вязовка),  Мельни-
ков А.Г. (г.п. Петра Дубрава),  
Горличенко А.А. (с.п. Просвет),  
Горин В.К. (г.п. Смышляевка).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.03.2022  № 309
Об организации универсальных 

ярмарок на территории 
муниципального района Волжский 

Самарской области на 2022 год

 В целях насыщения потребительско-
го рынка муниципального района Волж-
ский Самарской области качественной 
продукцией по доступным ценам, под-
держки отечественных производителей, 
на основании Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федера-
ции», в соответствии с постановлением 
Правительства Самарской области от 
22.12.2010 № 669 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения ярма-
рок на территории Самарской области, 
Требований к организации продажи то-
варов (выполнению работ, оказанию ус-
луг)  на ярмарках и Порядка проведения 
конкурса по определению операторов 
ярмарок на территории Самарской об-
ласти», руководствуясь Уставом муници-
пального района Волжский, Админист-
рация муниципального района Волжский 

официально
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение универ-
сальных ярмарок на территории муни-
ципального района Волжский Самарской 
области:

- по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. 
Дорожная, участок 9А, с 10.03.2022 по 
31.12.2022 (ежедневно);

- по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Дубовый Умет, ул. Совет-
ская, около дома 117, с 10.03.2022 по 
31.12.2022 (ежедневно);

 - по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. Подъем-Михайлов-
ка, ул. Советская, в районе дома 59, с 
10.03.2022 по 31.12.2022 (ежедневно);      

- по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Сухая Вязовка, пересече-
ние ул. Школьная и ул. Ворошилова, с 
10.03.2022 по 31.12.2022 (ежедневно);

- по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. Черноречье, ул. Ми-
ра, в районе дома № 58, с 10.03.2022 по 
31.12.2022 (ежедневно);       

- по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, п.г.т.  Смышляевка, ул. Пер-
вомайская, с 10.03.2022 по 31.12.2022 
(ежедневно);

- по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, п.г.т. Рощинский, напро-
тив жилого дома 1а и жилого дома 2а, с 
10.03.2022 по 31.12.2022 (ежедневно);

- по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. Спиридоновка, по 

ул. Набережной, напротив дома № 23, с 
10.03.2022 по 31.12.2022 (ежедневно);

- по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Спиридоновка, по ул. За-
озёрной с 10.03.2022 по 31.12.2022 (еже-
дневно);

- по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, п. Черновский, участок б/н с 
10.03.2022 по 31.12.2022 (ежедневно).

2. Утвердить план мероприятий по 
организации ярмарок и продаже това-
ров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2022 
год согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Волжская новь» 
(Озерова Т.В.), разместить в сети Интер-
нет на официальном  сайте Администра-
ции муниципального района Волжский 
Самарской области (Колчин Е.М.).

 4. Настоящее  постановление  вступа-
ет  в силу со дня официального опубли-
кования.

5. Контроль за организацией и про-
ведением ярмарок, исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя Главы муниципального 
района Волжский Самарской области Су-
хову Т.Ю.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение к постановлению читайте 
на стр. 8.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 от 04.03.2022 № 120/32
О внесении изменений в решение Собрания 

Представителей Волжского района Самарской 
области от 08.02.2022 №113/30 «О конкурсе на 
замещение должности Главы муниципального 

района Волжский Самарской области»
 В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области, Порядком проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципально-
го района Волжский Самарской области, утвержденным 
решением Собрания Представителей Волжского райо-
на Самарской области от 17.07.2015 №382/61, Собра-
ние Представителей Волжского района Самарской об-
ласти РЕШИЛО: 

 1. Внести следующие изменения в решение Соб-
рания Представителей Волжского района Самарской 
области от 08.02.2022 №113/30 «О конкурсе на заме-
щение должности Главы муниципального района Волж-
ский Самарской области» (далее – решение):

1.1. Признать утратившими силу подпункт 4 пункта 
2.2 и подпункт 8 пункта 2.3 решения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волж-
ская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО 
РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 04.03.2022 № 121/32
О внесении дополнений в решение Собрания 

Представителей Волжского района Самарской 
области  от 08.12.2021 № 86/24 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения кандидатур на должность 

председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального района Волжский Самарской 

области»
В соответствии с Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области РЕШИЛО:

 1. Внести в решение Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области от 08.12.2021 № 
86/24 «Об утверждении Порядка рассмотрения канди-
датур на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты муниципального района Волжский Самарской 
области» (далее – решение) следующее дополнение:

 1.1. Наименование и пункт 1 решения после слов «на 
должность председателя» дополнить словами «, замес-
тителя председателя и аудитора» в соответствующих 
падежах;

 1.2. Наименование приложения к решению допол-
нить словами «, заместителя председателя и аудитора» 
в соответствующих падежах;

 1.3. В тексте приложения к решению, за исключени-
ем пункта 2, после слов ««на должность председателя» 
дополнить словами «, заместителя председателя и ау-
дитора» в соответствующих падежах;

 1.4. Дополнить пункт 2 приложения к решению сле-
дующим абзацем:

 «Кандидатура на должность заместителя председа-
теля и аудитора Контрольно-счетной палаты вносится в 
Собрание Представителей Волжского района Самарской 
области председателем Контрольно-счетной палаты.»

 1.5. Признать утратившим силу подпункт 5 пункта 10 
приложения к решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волж-
ская новь».

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СМЫШЛЯЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 04 марта 2022 года  № 112/23

О внесении изменений в Решение Собрания 
Представителей городского поселения 

Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области от 04.02.2022 

№ 99/20 «О конкурсе на замещение должности 
Главы городского поселения Смышляевка 

муниципального района Волжский Самарской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского поселения Смышляевка му-
ниципального района Волжский Самарской области и 
утвержденным решением Собрания представителей 
городского поселения Смышляевка муниципально-
го района Волжский Самарской области от 22 сентяб-
ря 2020 г. № 5/1 Положением о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы городского 
поселения Смышляевка муниципального района Волж-
ский Самарской области, Собрание Представителей 
городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Решение Собра-
ния Представителей городского поселения Смышля-
евка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 04.02.2022 № 99/20 «О конкурсе на замещение 
должности Главы городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области» 
(далее – Решение):

1.1. Признать утратившими силу подпункт 4 пункта 
2.2 и подпункт 8 пункта 2.3 Решения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волж-
ская новь», «Мой поселок» и на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Смышляевка. 

С.В. СОЛДАТОВ.
Председатель Собрания Представителей 

городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский 

Самарской области.                                                                                 
А.А. САПРЫКИН.

Врио главы городского поселения Смышляевка
муниципального района Волжский

Самарской области.

официальнорощинский: созидательная работа
В Волжском районе продолжаются расширенные заседания Собраний представителей

В работе заседания приняли участие 
глава Волжского района Е.А. Макри-
дин, председатель районного Соб-
рания Представителей В.Ю. Малкин, 
заместители главы района, руково-
дители структурных подразделений, 
управлений, отделов администра-
ции, руководители предприятий, 
организаций, учреждений, активные 
жители поселка.

С докладом о результатах работы в про-
шлом году и планах на этот год выступил ис-
полняющий обязанности главы поселения 
Василий Николаевич Волков.

Территория поселения составляет свыше 
5595 гектаров. В муниципальной собствен-
ности городского поселения Рощинский на-
ходятся 134 квартиры, включая комнаты в 
модулях, шесть гаражей и одна баня. Кроме 
того, поселение владеет земельными участ-
ками, где размещаются трасса мотокросса, 
кладбище, расположены старый и новый го-
родки.

Остальная часть территории и объек-
ты водоснабжения, водоотведения, теп-
лоснабжения и все имущество, распо-
ложенное на этих землях, остаются в 
собственности Министерства обороны 
Российской Федерации, за исключением 
КБО, Военторга, хлебозавода, общепита, 
которыми владеет ОАО «Военторг-центр». 
Школа и два детских сада находятся в му-
ниципальной собственности района.

В поселении проживают 8848 человек, 
из них 830 – временно, 1499 пенсионеров, 
220 участников локальных войн, двенадцать 
участников ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС.

бюдЖет
В 2021 году в бюджет поселения поступи-

ли доходы в объеме 36 337 378 рублей 48 ко-
пеек. 

В структуре доходной части бюджета посе-
ления первое место по удельному весу зани-
мают налоговые доходы, а именно налог на 
доходы физических лиц - 95,2 %. 

Расходы бюджета поселения в 2021 году 
формировались в соответствии со статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» и составили 46 782 595 рублей 
93 копейки. Средства в основном расходова-
лись на решение общегосударственных воп-
росов, жилищно-коммунальное хозяйство, 
социальную политику, физическую культуру 
и спорт.

наЦионалЬные Проекты
В рамках НП «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» были приобретены 
и установлены различные дорожные знаки, 
обновлялась дорожная разметка. На предус-
мотренные в бюджете поселения средства в 
2021 году в весенне-летний период проводи-
лись работы по благоустройству поселения. 
Были обновлены дороги, тротуары, заезды 
во дворы, заасфальтирована по периметру и 
огорожена территория кладбища, проведен 
ямочный ремонт.

По нацпроекту «Экология» на территории 
поселения продолжилась работа по обору-
дованию контейнерных площадок для сбора 
твердых коммунальных отходов. Оборудова-
ны контейнерные площадки около кладбища, 
напротив военной полиции, общежития №5 
и дома №14.

 В апреле, мае, сентябре и октябре прово-
дились массовые субботники по уборке тер-
ритории. Большую работу провели старшие 
по домам, неравнодушные жители многих 
домов, военнослужащие.

В рамках НП «Жилье и городская среда» 
было установлено 200 метров газонного ог-
раждения около администрации и во дво-
ре дома №8а. Кроме того, проведен ремонт 
спортивных площадок.

По национальному проекту «Образование» 
установлен забор вокруг школьного стадио-
на и построена лестница.

Рощинский за эти годы изменился к лучше-
му. Появились яркие детские и спортивные 
площадки для футбола и волейбола, а также 
тренажеры; заменен асфальт практически по 
всей территории поселения (включая заез-
ды во дворы и часть открытого рынка); про-
изведен ремонт фасада школы; установлены 

предупреждающие светофоры около школы, 
знаки пешеходных переходов - это лишь ма-
лая часть того, что поменялось за последние 
десять лет. 

ПартиЙные Проекты
На территории Самарской области в 2021 

году решением регионального политическо-
го совета Самарского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» утверждены к реализа-
ции 20 партийных проектов: 14 федеральных 
и шесть региональных.

Партийный актив и жители поселения Ро-
щинский приняли активное участие в мероп-
риятиях по их реализации.

Ежегодно на территории поселения в рам-
ках федерального партийного проекта «Чис-
тая страна» проводятся весенние субботни-
ки, посадка деревьев в рамках экологических 
акций.

Проект «Крепкая семья» - один из при-
оритетных проектов партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», призван содействовать укреплению 
семьи, сохранению лучших семейных тра-
диций, гармоничному воспитанию здорово-
го поколения, улучшению демографической  
ситуации.

В рамках реализации данного проекта при 
участии активных жителей проводились ро-
дительская приемка школ после летних кани-
кул, всероссийские акции «Коробка храброс-
ти», «Елка желаний», «Коробка новогоднего 
счастья».

ПроблеМы
В настоящий момент остается острой про-

блема с холодным и горячим водоснабжени-
ем и отоплением, в связи со значительным 
износом инженерных систем. В 2021 году 
Министерством обороны выделены денеж-
ные средства на замену и ремонт системы 
водоснабжения в размере восьми милли-
онов рублей. Произведена всего лишь за-
мена водопроводной трубы от остановки об-
щественного транспорта до дома № 7а и от 
дома № 7а до дома № 12а.

Проблемным вопросом на сегодняшний 
день остается состояние системы горячего 
водоснабжения и отопления, обслуживани-
ем которых занимается ООО «СТЭК». 

В 2021 году ООО «СТЭК» заменило лишь 
трубы горячего водоснабжения и отопления от 
дома № 24а до теплоузла длиной 80 метров.

Планы на 2022 Год
Важнейшим является утверждение гене-

рального плана и плана земельной застрой-
ки территории городского поселения Рощин-

ский. В рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» планируется благоустройство терри-
тории Центральной аллеи от остановки до 
Храма, дворовых территорий между домами 
старого фонда 2,3 и 4,5. Будут проведены 
асфальтные работы с двух сторон школьно-
го стадиона, асфальтирование и капиталь-
ный ремонт дороги вдоль рынка от дома  
№ 2а до дома № 7а, ямочный ремонт дорог, 
бетонирование фундамента под часовню в 
районе православного кладбища.

- Все мы понимаем, что есть вопросы, ко-
торые можно решить сегодня и сейчас, а 
есть вопросы, которые требуют детальной 
и долговременной проработки, - отметил, 
завершая доклад, Василий Николаевич Вол-
ков. - Слаженная работа при тесном взаимо-
действии с депутатами Собрания предста-
вителей, руководителями и специалистами 
организаций, предприятий, общественнос-
ти и активными гражданами позволяет нам 
динамично развиваться, делать все для то-
го, чтобы жителям поселения жилось лучше, 
спокойнее, увереннее и безопаснее. Для ре-
ализации всех задач у нас имеется надеж-
ный потенциал, основой которого являются 
мудрые, трудолюбивые люди, обладающие 
богатым жизненным, профессиональным 
и интеллектуальным опытом. Наши успе-
хи невозможны были без поддержки главы 
Волжского района Евгения Александровича 
Макридина. Выражаю им огромную благо-
дарность за поддержку и плодотворное вза-
имодействие. Только вместе мы сможем ус-
пешно решать стоящие перед нами задачи.

Перед собравшимися выступил глава 
Волжского района Е.А. Макридин. Он рас-
сказал об успехах социально-экономичес-
кого развития района, особо отметив, что 
район стал в последние годы весьма при-
влекательным для жителей соседних реги-
онов. 

Затем глава района Е.А. Макридин вру-
чил памятные знаки «За служение людям», 
«Куйбышев – запасная столица. 80 лет» и 
благодарственные письма. За второе место 
в районном конкурсе «Самое благополучное 
поселение муниципального района Волж-
ский Самарской области в 2021 году» в но-
минации «Самая благополучная территория 
учреждений социальной сферы» дипломом и 
сертификатом на 50 тысяч рублей награжден 
детский сад «Росинка».

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Памятным знаком «За служение лю-
дям» награждены:

Егоров А.В. – врач-терапевт, заведую-
щий поликлиническим отделением; Ми-
гулин А.А.  – тренер ДЮСШ Волжского 
района; Калмыкова В.Г. – специалист ад-
министрации г.п. Рощинский.

Памятным нагрудным знаком «Куйбы-
шев – запасная столица. 80 лет» награж-
дены:

Волков В.Н. – заместитель главы г.п. Ро-
щинский; Евсеенко Л.Р. – активист. 

Благодарственным письмом главы 
муниципального района Волжский от-
мечены:

Маслова Н.С. и Огурцова А.Ю. – депу-
таты Собрания представителей г.п. Рощин-
ский.

местное самоуПравление
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В работе заседания
приняли участие глава 
Волжского района 
Е.А. Макридин, 
председатель районного 
Собрания Представителей 
В.Ю. Малкин, заместители 
главы района, руководители 
структурных подразделений, 
управлений, отделов адми-
нистрации, представители 
надзорных органов, руково-
дители предприятий, орга-
низаций и учреждений, ак-
тивные жители поселения. 

С отчетным докладом о проделан-
ной работе в 2021 году и планах на 
2022 год перед собравшимися высту-
пил глава поселения Владимир Нико-
лаевич Парамзин. 

В состав с.п. Дубовый Умет вхо-
дят четыре населенных пункта: село 
Дубовый Умет, поселки Ровно-Вла-
димировка, Калинка и Культура. В 
поселении проживает более 4 800 
человек. Земледельческую деятель-
ность ведут: ООО «Парфеновское», 
ООО «Прогресс», МУСПП «Первомай-
ский», АО «Центр». Занимаются жи-
вотноводством одна сельхозоргани-
зация и два КФХ.

бюдЖет, безоПасностЬ, 
блаГоустроЙство

Доходная часть бюджета по нало-
говым и неналоговым поступлениям 
составила 40 683 336,88 руб. На эти 
средства администрация поселения 
смогла профинансировать социаль-
но значимые работы и мероприятия. 
На жилищно-коммунальное хозяйс-
тво поселения в общей сложности 
было направлено без малого 4 млн 
руб., и свыше 4 млн руб. составили 
затраты на благоустройство поселе-
ния в 2021 г., кроме того, более 2,6 
млн руб. было потрачено на дорож-
ное хозяйство. 

В рамках мероприятий по пре-
дупреждению чрезвычайных ситу-
аций были сформированы прием-
ный эвакуационный пункт и пункт 
временного размещения населе-
ния, изготовлены и установлены ин-
формационные аншлаги о запрете 
купания в несанкционированных и 
необорудованных местах. Велась 
постоянная разъяснительная работа 
с населением по профилактике не-
счастных случаев на водоемах. 

Для предупреждения возникно-
вения пожароопасных ситуаций 
проводилось патрулирование тер-
риторий населенных пунктов и при-
легающих к ним сельхозугодий, 
скашивание сухой растительности, 
создание и обновление минерали-
зованных полос протяженностью 17 
км по границам населенных пунктов; 
комплексная проверка всех гидран-
тов на территории поселения. Для 
профилактики правонарушений и 
охраны общественного порядка в 
поселении установлены камеры ви-
деонаблюдения. 

соЦиалЬное обслуЖивание 
Отделение социального обслу-

живания на дому в поселении воз-
главляет Екатерина Павловна Пе-
нина. Здесь работают 16 человек, 
на попечении которых находятся 
152 пожилых человека, в том числе 
и инвалиды. В 2021 году сотрудники 
социальной службы приняли учас-
тие в таких мероприятиях и акци-
ях, как субботники по уборке обще-
ственных территорий с. п. Дубовый 
Умет, «Посади дерево», «Георгиевс-
кая ленточка», «Поздравь ветерана», 
«Красная гвоздика», «Зимняя пора 
добрых дел». В течение года сотруд-
ники службы организовывали для 
получателей социальных услуг поз-
дравления с днем рождения, юбиле-
ем. Проводили интерактивные ме-
роприятия, посвященные народным 
праздникам, устраивали турниры по 
шашкам и домино. Жители поселе-
ния обеспечены необходимыми ус-
лугами связи, торговли, образова-
ния и здравоохранения, социальным 
и транспортным сервисом. Большим 
спросом у населения пользуется 
уличная ярмарочная торговля. 

кулЬтура
Дубовый Умет - единственное по-

селение в Волжском районе, в кото-
ром имеется три дома культуры. В 

дубовый умет: обсудили результаты,  
оПределили Приоритеты 

В Волжском районе продолжаются расширенные заседания Собраний представителей

прошлом году в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» на территории СДК с. 
Дубовый Умет были выполнены мас-
штабные работы по благоустройству 
более чем на 6 млн руб. 

В течение года ДК неоднократ-
но посещал депутат Госдумы РФ  
А.Е. Хинштейн, который отметил 
уют и комфорт отремонтированно-
го здания и благоустроенной тер-
ритории, а также вручил авторские 
книги: мемуары, публицистику, ис-
следования по военной истории. В 
прошлом году учреждениями куль-
туры поселения было проведено бо-
лее 500 мероприятий, на которых 
присутствовало свыше 40 тыс. чел. 
Это концерты, праздники, игровые 
и информационно-просветительные 
программы, мастер-классы по де-
коративно-прикладному творчеству 
и др. Особое внимание уделялось 
уличным мероприятиям для жителей 
многоквартирных домов, кварталов, 
улиц: «День соседей», «Добрый ве-
чер» и т.п., где наряду с концерт-
ными номерами проводились игры, 
конкурсы и викторины. 

 Кроме того, коллектив МБУК 
КДЦ «Тандем» поздравил медицин-
ских работников с профессиональ-
ным праздником в Дубово-Умет-
ской больнице. Была проведена 
акция «Ветеран живет рядом», где 
участники оказали помощь ветера-
ну Великой Отечественной войны в 
уборке придомовой территории от 
сорной травы, сборе урожая мали-
ны, провели ревизию и ремонт во-
допроводных сетей. 

 Проведенный в 2020 году капи-
тальный ремонт СДК с. Дубовый Умет 
в рамках национального проекта 
«Культура» открыл двери учреждения 
для артистов районного и област-
ного уровня. На этой площадке про-
шли отчетный концерт студии танца 
«Фабрика смыслов», районные праз-
дники, посвященные Дню славянской 
письменности и культуры, Дню меди-
цинского работника, работника сель-
ского хозяйства, чествование чемпи-
онов и тренеров Волжского района. 
Реализованы областные меропри-
ятия: акция «Культурный хоровод», 
приуроченная ко Дню танца, исто-
рический патриотический проект 
«Внутри истории», выставка лауре-
атов и призеров областного конкур-
са мастеров декоративно-приклад-
ного творчества «Наш дом - планета 
Земля», историческая выставка «Са-
марское знамя» и т.д. На сцене ДК 

выступали и радовали жителей по-
селения своим творчеством «Музы-
кальный центр «Автоклуб», народный 
вокальный ансамбль «Вера», студия 
танца «Фабрика смыслов», артисты 
Самарской государственной филар-
монии, ансамбль народных инстру-
ментов «Волга-Фолк-Бенд», детский 
музыкальный театр «Задумка» и др. 
В течение 2021 года копилка наград 
за участие в конкурсах и фестивалях 
различных уровней пополнилась 38 
наградами, из них 13 международ-
ных, 12 всероссийских, 11 областных 
и 2 межмуниципальных. 

Библиотечное обслуживание жи-
телей поселков Ровно-Владими-
ровка и Калинка ведут сельские 
библиотеки, расположенные в этих 
населенных пунктах, почти 60 тыс. 
руб. было потрачено на комплекто-
вание библиотечных фондов.

сПорт, МолодеЖЬ,  
образование

Несмотря на ограничительные 
меры, на территории поселения шла 
активная спортивная и молодеж-
ная жизнь. Каждый год спортсмены 
сельского поселения Дубовый Умет 
достигают больших высот. В 2021 
году они заняли 4 место турнир-
ной таблицы районной спартакиа-
ды среди 15 поселений. Это наилуч-
ший результат за последние годы. 
От ДЮСШ Волжского района на тер-
ритории поселения действуют сек-
ции по волейболу, футболу, конному 
спорту, рукопашному и универсаль-
ному бою, где занимаются более 
двухсот человек. Уже второй год, с 
небольшим перерывом на панде-
мию, в КДЦ «Тандем» проходят за-
нятия группы здоровья «ЛФКашка» 
для людей старшего возраста.

Знаменательным событием для 
жителей поселения стало откры-
тие в сентябре физкультурно-оздо-
ровительного комплекса открытого 
типа (ФОКот). Строительство ста-
ло возможным благодаря партий-
ному проекту ВПП «Единая Россия» 
«Детский спорт» и федеральной 
программе «Спорт - норма жизни» 
в рамках национального проекта  
«Демография». 

Также были проведены такие ме-
роприятия, как акции «Посади де-
рево» и «Эко-субботники», акции 
«Дела на благо» по оказанию помо-
щи одиноким престарелым гражда-
нам, мероприятия ко Дню Победы, 
Дню Российского флага и другие. 
Хотя многие мероприятия прово-

дились в онлайн-режиме, работа с 
молодежью не прекращалась. При 
содействии ГКУСО Центр занятости 
населения муниципального района 
Волжский и ДМО Волжского района 
на территории поселения были вре-
менно трудоустроены 93 несовер-
шеннолетних. 

Серьезно обновилась и матери-
ально-техническая база образо-
вательного учреждения: в школе 
с. Дубовый Умет в рамках проекта 
«Современная школа» создан центр 
развития технологического и естес-
твенно-научного профиля «Точка 
роста», в котором в 4 учебных каби-
нета поставлено современное обо-
рудование. В детском саду с. Дубо-
вый Умет открыты лицензированные 
медицинские кабинеты благодаря 
спонсорской помощи, при активном 
содействии администрации сель-
ского поселения приобретено обо-
рудование по робототехнике. В шко-
ле-саде п. Калинка решен вопрос 
бесперебойного водоснабжения, 
проведен широкополосный Интер-
нет, установлен рамочный металло-
детектор. 

В рамках проекта «Надежда на-
ции» в школах Дубового Умета и п. 
Ровно-Владимировка действуют 
юнармейские отряды. В школе Ров-
но-Владимировки также активно 
работают отряд РДШ, отряд юнар-
мейцев «Пилоты», отряд волонтеров 
«Дорогою добра». На их счету много 
дел, ребята помогают поддерживать 
порядок в селе.

Также в прошлом году был вы-
полнен капремонт в многоквар-
тирных домах в с. Дубовый Умет и  
п. Калинка. 

общественные двиЖения 
Поселения

Активную деятельность в посе-
лении ведут три первичных отде-
ления партии «Единая Россия», чьи 
активисты принимают участие в ре-
ализации федеральных проектов и в 
патриотических мероприятиях. Еже-
годно по федеральному партийному 
проекту «Чистая страна» проводятся 
весенние субботники, в рамках эко-
логических акций - посадка деревь-
ев, субботники на дворовых и при-
дворовых территориях. Весной и 
осенью прошлого года были высаже-
ны саженцы липы, ели, пихты, акации 
и лиственницы в с. Дубовый Умет,  
п. Ровно-Владимировка. При про-
ведении акции «Чистый берег» бы-
ли очищены от мусора берег пруда  

Государка, пруды в районе ул. Со-
ветской в п. Калинка, в поселках Ров-
но-Владимировка, Культура. 

Особое значение в прошлом го-
ду приобрели акции помощи пожи-
лым людям «Мы вместе». Волонте-
ры покупали продукты и лекарства 
и привозили их домой пенсионерам. 
Самое активное участие волонтеры 
приняли и в благотворительных, эко-
логических и военно-патриотических 
акциях. 

В 2014 году началось воздвиже-
ние храма в Дубовом Умете. И се-
годня вновь над селом сияют купола 
Покровского храма. Строительство 
велось при содействии попечитель-
ского совета с. Дубовый Умет. Глава 
выразил благодарность всем людям, 
принявшим участие в этом богоугод-
ном деле. В 2016 году заложен фун-
дамент часовни в честь Воскресения 
Христа в п. Калинка. Строительство 
часовни ведется при содействии по-
печительского совета пос. Калинка. 

Почти двести человек насчитыва-
ет первичная ветеранская организа-
ция (председатель Н.В. Литягина), 
также ведущая активную деятель-
ность на территории поселения. Ее 
члены публиковали статьи в район-
ной газете «Волжская новь» и при-
нимали участие в конкурсах СМИ и 
областных конкурсах прикладного и 
изобразительного творчества, где  
3-е место заняла Т.В. Зайцева. Ве-
тераны стали онлайн-участниками 
просветительных акций («Большой 
этнографический диктант», «Геогра-
фический диктант», «Культурный ма-
рафон», «Пушкинский диктант»), а 
также приняли участие в первенстве 
Волжского района по настольным 
спортивным играм. Общественная 
организация инвалидов Дубового 
Умета (председатель П.В. Садамкин), 
заняла призовые места по настоль-
ному теннису и стрельбе из элект-
ронного оружия в XIII Летней район-
ной паралимпийской спартакиаде, а 
пловцы-паралимпийцы взяли бронзу 
на этих соревнованиях. 

Депутаты сельского поселения 
приняли за отчетный период 70 нор-
мативно-правовых актов и непос-
редственно участвовали в военно-
патриотических и общественных 
акциях. 

Среди актуальных задач на следу-
ющий год были названы продолже-
ние работ по благоустройству посе-
ления, а также участие в областной 
программе «СОдействие», в регио-
нальных и федеральных программах 
и работа с населением в плане на-
полнения бюджета.

Владимир Николаевич выразил 
признательность главе Волжско-
го района Е.А. Макридину и «всем 
тем, кому не безразлична жизнеде-
ятельность населенных пунктов, кто 
не только критикует, но и предлага-
ет пути решения стоящих проблем и 
вопросов».

Отчет главы поселения депутаты 
одобрили единогласно. 

Перед собравшимися выступил 
глава Волжского района Евгений 
Александрович Макридин. Он рас-
сказал о социально-экономичес-
ком развитии Волжского района и 
отметил, что по уровню своего раз-
вития на протяжении уже пяти лет 
наш район занимает первое место 
среди всех муниципальных районов 
Самарской области. Об этом свиде-
тельствует и увеличение численнос-
ти населения, которая за последние 
четыре года выросла на 30 тысяч. 
Глава подчеркнул, что поддержка 
губернатора Самарской области  
Д.И. Азарова позволяет решать на-
сущные вопросы, и призвал жителей 
к дальнейшей совместной работе. 

 Евгений Александрович побла-
годарил жителей Дубового Умета 
за активную жизненную позицию и 
вклад в развитие поселения и райо-
на в целом. По традиции глава вру-
чил памятные знаки и благодарс-
твенные письма активным жителям 
поселения. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Памятным знаком «За служение людям» на-
граждены: 

Л.А. Зайцева – медсестра, А.Н. Ильичев – учитель 
физической культуры ГБОУ ООШ с. Ровно-Владими-
ровка, В.В. Кудасова – документовед.

Памятным нагрудным знаком «Куйбышев – за-
пасная столица. 80 лет» награждены: 

В.Н. Парамзин - глава с.п. Дубовый Умет, И.В. Ко-
валенко - председатель Собрания представителей 
с.п. Дубовый Умет, диспетчер пожарной части 182 УПБ 
РН на объектах «Самаранефтегаза», Т.Н. Кудинова - 
заведующая СДК п. Калинка МБУК КДЦ «Тандем».

Благодарственным письмом главы района от-
мечены: 

А.А. Маликов – староста п. Калинка, Ю.Р. Кир-
дяшкина и Н.Н. Шорникова – активисты с.п. Дубо-
вый Умет. 

Благодарственным письмом местного отделе-
ния ВВП «Единая Россия» отмечены: 

Е.Н. Корабельникова и А.А. Антонов – депутаты 
Собрания представителей с.п. Дубовый Умет. 

Диплом и сертификат на 30 тысяч рублей за участие в 
районном конкурсе «Самое благоустроенное поселение 
Волжского района-2021» (в номинации «Самая благоус-
троенная территория в социальной сфере») вручены де-
тскому саду «Колосок».
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«не мыслЮ себя вне искусства»
Так говорит преподаватель ДШИ №2 п. Стройкерамика Н.А. Рогожкина

Женский день без 
преувеличения можно 
назвать всенародным 
праздником. Да и как может 
быть иначе?! Сегодня у нас 
нет ни одной сферы, где бы 
женщины не находились 
на ведущих ролях, что 
уж говорить о домашних 
хлопотах и заботах, которые 
почти полностью лежат на 
их хрупких плечах. И все 
же большинство женщин 
стараются реализовать себя 
и свои мечты на работе.

Есть в Пензенской области не-
большой город Сурск, о котором, 
наверное, мало кто слышал. Это 
бывший Никольский хутор, где 
действовали суконная фабрика 
и литейно-механический завод. 
Здесь, на берегах Суры, и роди-
лась Наталья Рогожкина, у кото-
рой в первом весеннем месяце 
два праздника: 8 Марта, а сле-
дом - день рождения. 

«Вы, наверное, ко мне, - встре-
тила на пороге третьей смыш-
ляевской школы журналистов 
«Волжской нови» Наталья Андре-
евна. - Проходите, будем искать 
свободный класс - у нас тут мно-
го детей и занятий».

Через несколько минут аудито-
рию нашли и успели поговорить 
до следующего занятия других 
преподавателей.

- Наталья Андреевна, вы 
преподаватель ДШИ по классу 
фортепиано. Жить в мире ис-
кусства – это мечта детства?

- Скорее да, чем нет. У меня и 
выбора-то не было, потому что в 
нашей семье музыка стояла во 
главе угла. Помню себя четырех-
летним ребенком, подходящим 
к домашнему пианино и пытаю-
щимся «на слух» сыграть какую-
то известную мелодию. Клас-
сическая музыка сопровождала 
меня с малых лет.

Моя мама - преподаватель 
фортепиано, папа играл на ги-
таре, родители вместе пели и 
музицировали, устраивая се-
мейные концерты. Мои бабушки 
пели в хоре, так что творчество и 
связь с искусством у нас, навер-
ное, в крови. С четырех лет я пе-
ла практически на всех концерт-
ных площадках и мероприятиях 
в родном Сурске. Родители не 
настаивали на моем профессио-
нальном музыкальном образова-
нии, но, думаю, наверняка этого 
хотели.

- Судя по всему, вы круглая 
отличница…

- Старалась. С отличием окон-
чила музыкальную школу, музы-
кальное училище в городе Куз-
нецке, а потом и Самарскую 
академию культуры и искусств с 
красным дипломом и квалифика-
цией концертного исполнителя. 
А знаете, почему? Учителя были 
хорошие! Прежде всего - мама, 
Ольга Владимировна Рогожкина, 
воспитавшая не одно поколение 
пианистов, которые сегодня пре-
подают в разных городах России. 
В Кузнецком музыкальном учи-
лище - потрясающий пианист, 
импровизатор Лев Герцович 
Тарнавский, в академии культу-
ры - замечательный музыкант,  
профессор Александр Михайло-
вич Хабаров. 

От личности преподавателя 
во многом зависит дальнейшая 
судьба его ученика, так что мне 
в жизни здорово повезло с учи-
телями. 

- И с ранних лет не было 
сомнений в том, что станете 
артисткой и музыкантом?

- Возможно, в детстве было 
какое-то желание связать свою 
жизнь с искусством, но более 
осознанно пришла к этому уже в 
старшем возрасте. У меня не бы-
ло страха сцены. По воспомина-
ниям мамы, я умела мастерски 
«собираться» перед выступле-
нием и каким-то чудом выдавать 
свой максимум, даже если до 
концерта была готова лишь на  
90 процентов. 

Мне было нетрудно совмещать 
учебу в общеобразовательной 
школе и музыкальной. Все дава-
лось легко и потом, в музыкаль-
ном училище и даже в академии. 
А вот сравнивая нынешних детей 
с моим поколением, вижу, что они 
очень устают, им любой процесс 
мозговой деятельности дается 
нелегко - дети очень загружены 
переизбытком информации. Воз-
можно, в наше время программы 
обучения были другими, а может, 
мы сами были другими…

Сегодня ребята привыкли к то-
му, что ответы практически на 
все вопросы можно найти в Ин-
тернете в смартфоне, который 
под рукой кругосуточно. В искус-
стве таких ответов нет, тут успеха 
нужно добиваться только своим 
усердием и трудом. Любой роди-
тель хочет видеть своего ребен-
ка на сцене, но, к сожалению, не 
все понимают, что для этого нуж-
но приложить немалые усилия. 
Я всегда сравниваю професси-
ональную музыку с профессио-
нальным спортом, где достичь 
каких-то высот можно только 
упорством и многочасовыми тре-
нировками. 

Талант, природные способ-
ности, безусловно, имеют зна-
чение, но на одних способнос-
тях «далеко не уедешь»; чтобы 
добиться результата, выступать 
на публике, становиться лауреа-
том конкурсов, нужно «трениро-
ваться», сидеть за инструментом 
по нескольку часов ежедневно, 
для этого нужна воля и усидчи-
вость, а ее, к сожалению, сейчас 
нет практически ни у кого. Напри-
мер, ты можешь быть прекрас-
ным актером, но чтобы выступить 
в спектакле, ты обязан выучить 
текст своего героя наизусть, вой-
ти в образ, прочувствовать его, 
прожить. В музыке то же самое: 
перед тобой ставят ноты, их нуж-
но прочитать и запомнить, а уже 
только потом начать работать над 
характером, образом произведе-
ния, чтобы передать слушателю 
задумку автора. 

- Как вы набираете детей в 
свой класс?

- В ДШИ вступительные экза-
мены проходят в мае. Я беру в 
свой класс детей с семи лет. На 
вступительных экзаменах смот-
рим на то, как ребенок реагирует 
на задания комиссии, к примеру, 
просим прохлопать за педагогом 
ритмический рисунок, спеть пе-

сенку, с выражением рассказать 
стихотворение. Особое внима-
ние уделяем памяти, с которой у 
большинства современных малы-
шей большие проблемы, скорее 
всего, из-за вышеупомянутого 
переизбытка информации.

Отсев в ДШИ, разумеется, 
есть, однако мы исходим из того, 
что музыка каждого ребенка раз-
вивает и воспитывает. 

По итогам вступительных эк-
заменов откровенно разгова-
риваем с родителями. Если они 
заинтересованы в серьезнос-
ти образовательного процесса, 
осознанном подходе к занятиям 
на инструменте, можно рассчи-
тывать на успех. Как говорил мой 
педагог в музыкальном учили-
ще, если девочка пришла на урок 
просто «просиживать платье», 
результата, конечно, не будет. С 
родителями обязательно нужно 
налаживать контакт.

Весной я планирую взять в свой 
класс двух-трех первоклашек, 
присоединив их к восьми нынеш-
ним ученикам, которыми я доро-
жу и очень люблю. Они у меня за-
мечательные!

- Наталья Андреевна, у вас 
есть свои, «рогожкинские» ме-
тоды обучения?

- Свои методы обучения есть у 
каждого педагога. Я ставлю пе-
ред собой цель: пусть из моего 
пианиста не вырастет Рихтер или 
Мацуев, но я постараюсь прило-
жить все усилия, чтобы из школы 
он вышел хорошим человеком, 
умеющим правильно чувствовать 
настоящую музыку.

Музыка затрагивает все струны 
человеческой души, в музыке мы 
перевоплощаемся. Например, 
Баба-яга - образ злой, отврати-
тельной старухи-пакостницы, но 
на это зло всегда найдется доб-
рая сила, добрый Иван-царевич, 
который обязательно победит. 
Через музыку ребенок выстраи-
вает свое отношение к исполня-
емому музыкальному материалу, 
становится всеми героями про-
изведения одновременно, по-
очередно перевоплощаясь то в 
одного, то в другого, да еще так, 
чтобы зритель ему поверил. У пи-
аниста всего десять пальцев, но 
ими можно сотворить волшебную 
музыку. Для этого рассказываем 
замысел композитора. В произ-
ведениях, где нет явной програм-
мности в названии, например 
«Этюд» или «Прелюдия» - малень-
кий пианист не может сам понять 
мысль автора, у него еще не хва-
тает музыкального опыта и фан-
тазии. Тут педагог приходит ему 
на помощь, чтобы подсказать, по-
мочь, направить и научить. 

Мы можем сводить учащего-
ся в картинную галерею, пока-
зать фильм, чтобы он понял, в 
какую эпоху жил и творил компо-
зитор. Потом выстраиваем сце-
нарий произведения, разбиваем 

на части. Прорабатываем каждую 
часть по образу. И очень инте-
ресно бывает, когда ребенок сам 
отвечает своими рассуждениями 
и представлениями. Так, напри-
мер, с моим третьеклассником 
Дарафеем Сметанниковым мы 
играем яркое произведение «Во-
допад» Роберта Вандалла. Вмес-
те мы мысленно рисуем крупны-
ми мазками эту картину природы, 
бурление воды, бушующую сти-
хию, которая усмиряется одним 
движением пальцев. И мальчику 
это интересно, он сам начинает 
что-то придумывать и перевопло-
щаться в «повелителя воды».

Педагог я достаточно стро-
гий. Но справедливый. Говорю 
об этом родителям на первом же 
занятии. Я работаю на результат. 
Лень и «халтурничество» не при-
емлю.

Родители у меня на занятиях 
не присутствуют, если только на 
первых двух с тем, чтобы поняли, 
что предстоит их детям в ближай-
шие годы. Для общения с ними 
достаточно сотовой связи. Очень 
жаль, что в процесс обучения в 
последние годы вмешалась пан-
демия коронавируса. Дистанци-
онно на фортепиано заниматься 
невозможно. 

Своих учеников и родителей я 
сразу предупреждаю, что форте-
пиано – самый сложный из всех 
существующих музыкальных инс-
трументов. На нем можно ис-
полнять абсолютно всю музыку, 
вплоть до симфонической. Не-
даром рояль называют королем 
инструментов.

- Каждый день у вас навер-
няка загружен под завязку.  
На работу идете с радостью?

- Да, на работу иду с позити-
вом! А как иначе? Мне нравит-
ся моя работа! У нас прекрасный 
коллектив, у нас прекрасная ад-
министрация, у нас учатся заме-
чательные дети! 

Дни, как у всех современных 
людей, загружены различной 
деятельностью. В нашей музы-
кальной школе преподаю специ-
альность, являюсь концертмейс-
тером у хора и вокалистов. Кроме 
того, преподаю в воскресной шко-
ле храма иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» города 
Самары – вокал, хоровое пение, 
вокальный ансамбль, мобильную 
фотографию, где также среди 
моих учеников есть лауреаты ре-
гиональных вокальных конкурсов 
(«Пасхальная радость», Самара, 
«Пасхальная капель, Тольятти). 
Не так давно заинтересовалась 
композицией - пишу духовную 
музыку для православного бого-
служения. От исполнительской 
деятельности постепенно ушла, 
к сожалению, не хватает време-

ни для собственных занятий на 
фортепиано, полностью пере-
ключилась на преподавательскую 
деятельность. Имею семнадцать 
лет педагогического стажа (нача-
ла работать в музыкальной шко-
ле, еще будучи студенткой музы-
кального училища).

Пишу песни, пою, записываю, 
свожу их сама в домашней сту-
дии. В музыкальных предпочте-
ниях я, можно сказать, всеядна - 
слушаю абсолютно всю музыку по 
настроению, от классики до рока 
и попсы.

В целом все мои увлечения 
связаны исключительно с твор-
чеством. Пишу стихи, записываю 
их в аудио. Участвую в поэти-
ческих конкурсах, есть несколь-
ко наград, побед. Неоднократно 
приглашалась в судейство поэ-
тических конкурсов. Несколько 
лет назад в стенах нашей школы 
провела большой сольный кон-
церт созданной мною вокально-
инструментальной группы SPLIT, 
где я также читала и презенто-
вала свои стихи. С этой груп-
пой, в состав которой входили 
исключительно девочки нашей 
музыкальной школы (ныне уже 
выпускницы), мы много высту-
пали с концертами на разных 
площадках (благотворительный 
концерт в поддержку онкоболь-
ных детей, на День Победы, День 
защиты детей и многие другие), 
записали студийный альбом, 
стали лауреатами международ-
ных и всероссийских конкурсов 
и фестивалей. SPLIT глубоко от-
печатался в моем сердце, да и, 
думаю, в сердцах девочек и мно-
гочисленных слушателей, кото-
рые до сих пор с трепетом вспо-
минают наши выступления - так 
много труда было вложено в этот 
проект. Мне тогда пришлось изу-
чить барабанную установку, ос-
воить акустическую и бас-гита-
ру, чтобы научить этому своих 
подопечных артистов.

В моем классе есть совсем еще 
юные музыканты, которые ста-
ли лауреатами всероссийских и 
международных конкурсов пиа-
нистов в Казани, Новосибирске, 
Москве, Санкт-Петербурге, То-
льятти, - Дарафей Сметанников, 
Варвара Сычева, Трофим Гусев. 
Но впереди у нас еще очень мно-
го работы, и нам есть к чему стре-
миться! А своим коллегам в канун 
праздника 8 Марта желаю быть 
настоящими, искренними, лю-
бить свою профессию и полно-
стью отдаваться любимому делу.

Беседовал 
Александр КАРАВАЕВ.

Фото Сергея БАРАНОВА 
и из личного архива 

Н.А. Рогожкиной.

твои люди, раЙон
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женщина с русским характером
Коренной жительнице Сухой Вязовки Анне Федоровне 

Полещиковой исполнилось 95 лет
волжские долГожители

Уже одна только эта цифра – 
без малого целый век! – вселяет
 уважение, почтение и восхищение 
именинницей. Если же знать веселый 
нрав этой женщины, ее певческий талант, 
желание дарить людям радость 
и умение стойко, с юмором переносить 
все жизненные невзгоды, можно понять 
любовь к Анне Федоровне ее родных 
и земляков. 

А ее семья сегодня – это единственная дочь Надежда 
Николаевна с любимым зятем Борисом Борисовичем, 
двое внуков - Дмитрий и Алексей, и правнук Александр. 

Немудрено, что в день рождения к суховязовской ба-
бушке не зарастала «народная тропа». Поздравили уважа-
емого старожила глава поселения С.А. Петрова, передав 
поздравления от областной и районной власти, сотруд-
ники сельского ДК «Колос», протоиерей отец Роман Гану-
севич, ведь Анна Федоровна долгие годы оставалась од-
ной из самых преданных и активных прихожанок местного 
храма в честь великомученика Димитрия Солунского в  
селе Сухая Вязовка. 

У каждого нашлись для бабушки Ани теплые и душев-
ные слова. От всей души поздравила любимую бабулю-
соседку и маленькая Василиса, приготовив для нее целый 
самодеятельный концерт. А как же, ведь Анна Федоровна 
всегда знала толк и в душевной народной песне, и в озор-
ной частушке, которыми от души радовала всю жизнь 
своих домочадцев и односельчан. 

Анна родилась в большой крестьянской семье. Когда 
умерла мама, девочке было всего три года, а в доме рос-
ло пятеро детей. Но как же девочке повезло с отцом, чей 
волевой характер, похоже, она и унаследовала. 

Федор Минаевич Кокарев всегда любил и умел много 
работать, вести крепкое хозяйство, после революции он 
принял новую власть, вступил в колхоз и партию, выучил-
ся на агронома и работал заместителем председателя 
колхоза. «Дед у нас был замечательный, трудолюбивый и 
напористый, - вспоминает дочь Анны Федоровны Надеж-
да Николаевна. - За что брался, все доводил до конца, вот 
и у мамы такая же жизненная линия. Мама у нас прожила 
долгую жизнь, всякое повидала на своем веку».

После смерти первой жены в доме появилась «вторая 
мама» - умная, владеющая всеми навыками ведения до-
машнего хозяйства женщина, которая подарила семье 
еще пятерых детей. И всем им Федор и Федора постара-
лись передать свою страсть к работе и хозяйские умения. 
Плюс чадолюбивая семья воспитала еще и приемного сы-
на - сироту Гаврилу, который выучился и стал уважаемым 
человеком, руководителем колхоза. Наверное, у всех до-

военных детей было нелегкое детство, ведь для каждого 
из них «завтра была война». Анна, будучи еще подрост-
ком, провела эти непростые годы за штурвалом тракто-
ра, практически с начала войны она возглавила сельскую 
комсомольскую организацию. Под девизом «Все для 
фронта! Все для победы!» их молодежный отряд выпол-
нял все поручения взрослых: работали на колхозных по-
лях, сеяли и пахали, доставляли на подводах собранные 
односельчанами сельхозпродукты. 

Бойкую, веселую, сильную девушку слушались и де-
вчата, и ребята. Потом она работала дояркой на ферме: 
«Жили бедно, было всякое. Бывало, что пухли от голода-
холода. Отец и мать как могли одевали нас, сами валяли 
валенки, перешивали одежду, шили шубняки из овечьей 
шкуры». 

В 1950 году Анна Федоровна вышла замуж за Николая 
Ивановича Полещикова и переехала из Сухой Вязовки в 
село Березовый Гай, через год родилась ее дочь Надеж-
да. Образование Анны Федоровны закончилось шестью 
классами (по тем временам она считалась грамотным 
человеком), а университетами стали трудовые будни. 
Причем свой стойкий характер и организаторские спо-
собности Анна Федоровна проявила в жизни не раз, а вы-
раженный общественный темперамент привел ее в чле-
ны правления колхоза и в народные заседатели в суде, а 
также в ряды сотрудников госконтроля и женсовета. Про-
фессий опробовала немало: работала учетчицей в кол-
хозе, поваром в тракторной бригаде, кладовщиком. По 
предложению председателя колхоза организовала пер-
вые детские ясли в Березовом Гае (практически первый 
детский сад). После развода с мужем снова вернулась в 
родное село, где трудилась молоковедом в местной ла-
боратории, а потом еще 13 лет - продавцом в местном 
сельпо. «Тут я была и грузчик, и истопник, и уборщица, 
и продавец, - вспоминает именинница. - Сама ездила за 
товаром на попутной машине в город. И ни разу не про-
торговалась. Работала «на отлично». Сельпо меня по сей 
день не забывает и к каждому празднику дарит подарки, 
за что я им очень благодарна». 

Отсюда Анна Федоровна и ушла на пенсию. В это время 
в ее жизни появилось еще одно важное дело – она была 
одним из инициаторов и принимала самое горячее учас-
тие в восстановлении суховязовского храма (после рево-
люции в нем было зернохранилище), который в 2025 году 
отметит свою двухсотлетнюю годовщину. Долгое время 
Анна Федоровна оставалась церковным старостой, двад-
цать лет пела в церковном хоре «на крыльцах».

 Голос-то у Анны Федоровны замечательный, не об-
делил Бог и этим самобытным даром! В ее семье пели 
все, а главный запевала - отец, от него и унаследова-
ла особый вокальный талант. И немудрено, что на про-
тяжении 35 лет Анна Федоровна оставалась одной из 
ведущих солисток фольклорного ансамбля «Вязовоч-
ка», который в конце прошлого века не раз становился 
лауреатом и дипломантом районных, областных и все-
российских конкурсов и фестивалей. И яркой, озорной 
звездочкой в нем блестел вокальный талант Анны Фе-
доровны, исполнительницы частушек и виртуозной игры 
на бабалайке. Любимый народный инструмент она еще 
прошлой осенью брала в руки, а в 89 лет вместе с доче-
рью исполняла на сцене родного ДК их любимую песню 
«Капельки». До 90 лет выступала на сцене юбилярша. 
И сегодня все стены «главной» комнаты дома Анны Фе-
доровны украшают многочисленные фотографии и на-
грады. Вот она на сцене, в ярком народном костюме и с 
балалайкой, вот со своими любимыми людьми, с солис-
тками ансамбля, в родном храме – настоящий верни-
саж ее большой, непростой, но такой яркой и настоящей  
жизни! 

«Много она пережила, но как бы трудно не было, никог-
да слез своих не показывала, - говорит об Анне Федоров-
не ее дочь, которой мама передала свой легкий, веселый 
характер. - Мама у нас сильная! Она человек активный, 
бодрый, жизнерадостный и оптимистичный. Пусть живет 
и здравствует!»

Наталья БЕЛОВА.
Фото из открытых источников.

Уважаемая Анна Федоровна!
Коллектив редакции газеты «Волжская новь» 
поздравляет Вас с юбилеем и наступающим 

Международным женским днем 8 Марта!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, бодрости духа,  
а также любви и внимания родных и близких!

с ПраздникоМ!

Во все времена женщины были главным вдохно-
вением для мужчин. Им посвящали стихи и песни, о 
них писали романы, ради них совершали подвиги. 
Сегодня, увы, романтиков можно пересчитать по 
пальцам. Женщины встали в одну линию с сильной 
половиной человечества. И уже давно не звучат под 
окнами серенады, а девушки все чаще берут штур-
вал корабля под названием «Жизнь» в свои руки. 
Но давайте все же вспомним, что они – хрупкие и 
нежные создания. И какими бы сильными ни каза-
лись, нуждаются во внимании. Представляем вам 
подборку из цитат писателей о женщинах.

 «ЖЕНЩИНЫ УМНЕЮТ МНОГО РАНЬШЕ, ЧЕМ 
МУЖЧИНЫ. ОСОБЕННО ЕСЛИ УЖЕ РОДИЛИСЬ 
УМНЫМИ», - пишет Борис Акунин, и эта мысль гре-
ет сердце.

Про омут женских глаз написано много стихов и 
песен. Вот и Николай Васильевич Гоголь опасал-
ся этого: «ЖЕНЩИНЫ - ЭТО ТАКОЙ ПРЕДМЕТ, 
ПРОСТО И ГОВОРИТЬ НЕЧЕГО! ОДНИ ГЛАЗА ИХ 
– ТАКОЕ БЕСКОНЕЧНОЕ ГОСУДАРСТВО, В КО-
ТОРОЕ ЗАЕХАЛ ЧЕЛОВЕК – И ПОМИНАЙ КАК 
ЗВАЛИ! УЖ ЕГО ОТТУДА НИ КРЮЧКОМ, НИЧЕМ 
НЕ ВЫТАЩИШЬ».

Если сослаться на американского писателя Рэя 
Брэдбери, то можно предположить, что умные жен-
щины настораживают мужчин: «БОЛЬШИНСТВО 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ДО СМЕРТИ ПУГАЮТСЯ, ЕС-
ЛИ ВИДЯТ, ЧТО У ЖЕНЩИНЫ В ГОЛОВЕ ЕСТЬ 
ХОТЬ КАКИЕ-НИБУДЬ МЫСЛИ».

А что женщины любят больше всего? Комплимен-
ты. И по мнению французской писательницы Фран-
суазы Саган, это важная часть жизни: «НА ОДНОМ 
БУТЕРБРОДЕ И ДВУХ КОМПЛИМЕНТАХ ЖЕН-
ЩИНА МОЖЕТ ПРОДЕРЖАТЬСЯ ВЕСЬ ДЕНЬ». 

«ЖЕНСКАЯ ДОГАДКА ОБЛАДАЕТ БОЛЬШЕЙ 
ТОЧНОСТЬЮ, ЧЕМ МУЖСКАЯ УВЕРЕННОСТЬ», 
– сказал о женской проницательности британский 
писатель и поэт Редьярд Киплинг.

Михаил Юрьевич Лермонтов в романе «Герой 
нашего времени» написал: «ЖЕНЩИНЫ! ЖЕН-
ЩИНЫ! КТО ИХ ПОЙМЕТ? ИХ УЛЫБКИ ПРОТИ-
ВОРЕЧАТ ИХ ВЗОРАМ, ИХ СЛОВА ОБЕЩАЮТ И 
МАНЯТ, А ЗВУК ИХ ГОЛОСА ОТТАЛКИВАЕТ… ТО 
ОНИ В МИНУТУ ПОСТИГАЮТ И УГАДЫВАЮТ СА-
МУЮ ПОТАЕННУЮ НАШУ МЫСЛЬ, ТО НЕ ПОНИ-
МАЮТ САМЫХ ЯСНЫХ НАМЕКОВ…»

Оскар Уайльд тоже считал, что женщин понять 
сложно: «СИЛА ЖЕНЩИНЫ В ТОМ, ЧТО ЕЕ НЕ 
ОБЪЯСНИШЬ С ПОМОЩЬЮ ПСИХОЛОГИИ. 
МУЖЧИН МОЖНО АНАЛИЗИРОВАТЬ, ЖЕНЩИН 
- ТОЛЬКО ОБОЖАТЬ».

Автор знаменитого «Гранатового браслета» Алек-
сандр Иванович Куприн пытался предупредить 
мужчин быть более внимательными и щедрыми на 
любовь: «ПОМЯНИ МОЕ СЛОВО, ЧТО ЛЕТ ЧЕРЕЗ 
ТРИДЦАТЬ ЖЕНЩИНЫ ЗАЙМУТ В МИРЕ НЕСЛЫ-
ХАННУЮ ВЛАСТЬ. ОНИ БУДУТ ОДЕВАТЬСЯ, КАК 
ИНДИЙСКИЕ ИДОЛЫ. ОНИ БУДУТ ПОПИРАТЬ 
НАС, МУЖЧИН, КАК ПРЕЗРЕННЫХ, НИЗКОПОК-
ЛОННЫХ РАБОВ. ИХ СУМАСБРОДНЫЕ ПРИХОТИ 
И КАПРИЗЫ СТАНУТ ДЛЯ НАС МУЧИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАКОНАМИ. И ВСЕ ОТТОГО, ЧТО МЫ ЦЕЛЫМИ 
ПОКОЛЕНИЯМИ НЕ УМЕЛИ ПРЕКЛОНЯТЬСЯ И 
БЛАГОГОВЕТЬ ПЕРЕД ЛЮБОВЬЮ».

Как думаете, сбылось предсказание писателя?
Американский прозаик Джек Лондон тоже при-

знавал, что без дамы сердца жить невозможно: 
«МУЖЧИНА РЕДКО ПОНИМАЕТ, КАК МНОГО 
ЗНАЧИТ ДЛЯ НЕГО БЛИЗКАЯ ЖЕНЩИНА, – ВО 
ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, ОН НЕ ЦЕНИТ ЕЕ ПО-НАСТО-
ЯЩЕМУ, ПОКА НЕ ЛИШИТСЯ СЕМЬИ. ОН НЕ ЗА-
МЕЧАЕТ ТОНЧАЙШЕГО, НЕУЛОВИМОГО ТЕПЛА, 
СОЗДАВАЕМОГО ПРИСУТСТВИЕМ ЖЕНЩИНЫ В 
ДОМЕ, НО ЕДВА ОНО ИСЧЕЗНЕТ, В ЖИЗНИ ЕГО 
ОБРАЗУЕТСЯ ПУСТОТА, И ОН СМУТНО ТОСКУЕТ 
О ЧЕМ-ТО, САМ НЕ ЗНАЯ, ЧЕГО ЖЕ ЕМУ НЕДО-
СТАЕТ».

Закончить эту подборку хочется прекрасным от-
рывком из стихотворения Валерия Яковлевича Брю-
сова «Женщине»:

ТЫ – ЖЕНЩИНА, И ЭТИМ ТЫ ПРАВА.
ОТ ВЕКА УБРАНА КОРОНОЙ ЗВЕЗДНОЙ,
ТЫ – В НАШИХ БЕЗДНАХ ОБРАЗ БОЖЕСТВА!
МЫ ДЛЯ ТЕБЯ ВЛЕЧЕМ ЯРЕМ ЖЕЛЕЗНЫЙ,
ТЕБЕ МЫ СЛУЖИМ, ТВЕРДИ ГОР ДРОБЯ,
И МОЛИМСЯ – ОТ ВЕКА – НА ТЕБЯ!

цитаты великих
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Лидия Матвеевна Шалгомова. 
Почетный гражданин Волжского 
района, более 40 лет трудится в 

Рождественском отделении Волжской 
ЦРБ, из них 22 - заведующей 

отделением.

Анна Ильинична Воргодяева.  
Герой Социалистического Труда, 
заслуженный работник сельского 

хозяйства РСФСР,  
почетный гражданин Волжского 

района.

Прекрасные, усПешные женщины в волжских селах живут
Все самое дорогое и святое, что есть на земле, связано с женщиной. Они и труженицы, и хозяйки, и очень  часто многодетные 
матери. Они многолики и неповторимы; они сильны духом и жертвенны, трудолюбивы и с чувством собственного достоинства.  

Они нигде не пропадут и будут счастливы, оставаясь при этом настоящими, обворожительными женщинами.

Надежда Александровна Кузнецова.
Генеральный директор ООО «Ветерок»  
с.п. Подъем-Михайловка, победитель 
регионального конкурса «Достояние 

губернии-2020» 
в номинации «Предпринимательство. 

Малый и средний бизнес».

Виктория Вячеславовна Курлина.
Директор Дома молодежных 

организаций - лауреат областной 
акции «Хозяйка села», талантливая 

солистка народного вокального 
ансамбля «Вера». 

Ирина Александровна Мельник.
Директор МФЦ Волжского района. 
Под ее руководством учреждение 

третий год подряд является лучшим 
МФЦ Самарской области.

Лариса Васильевна Кудряшова.
Заслуженный работник торговли и 
сферы услуг Самарской области. 

Индивидуальный предприниматель, 
депутат Собрания представителей с.п. 

Лопатино. 

Тамара Николаевна Забайкина.
Воспитатель детского сада 

«Чудо-Град» из Южного города - 
победитель престижного конкурса 

профмастерства «Воспитатель года».

Ирина Анатольевна Асауляк.
Фельдшер районной неотложной 
помощи, более 30 лет посвятила 

службе в Вооруженных силах России. 
Награждена медалью Жукова, двумя 

медалями «За боевые заслуги», 
медалью «За трудовую доблесть», 
медалями «За отличие в воинской 

службе».

Сания Ибрагимовна Айтасова.
Учитель русского языка и литературы 

ОЦ «Южный город»,
 победитель зонального этапа 

Всероссийского конкурса
 «Учитель года-2022».

Фирдаус Мугиновна Абубакирова.
Директор «ОЦ» Дубового Умета, 40 
лет отдала педагогическому труду. 

Награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки 

РФ, дипломом СГД, Благодарностями 
губернатора Самарской области 

и главы Волжского района.

Кира Орешникова.
Девятиклассница Образовательного 

центра поселка Стройкерамика - 
серебряный призер I Всемирных 

спортивных школьных игр 
Международной федерации 

школьного спорта, проходивших в 
столице Сербии Белграде.

Елена Анатольевна Горбатовская.
Более 13 лет являлась заведующей 

детским садом «Радуга» поселка 
Стройкерамика. В этом году она стала 

лауреатом областной акции 
«Хозяйка села».

Анна Александровна Токарева.
Директор ДК «Юбилейный» пос. 

Стройкерамика - лауреат областной 
акции «Женщина года». В составе НВА 

«Вера» неоднократно становилась 
лауреатом международных и 

областных конкурсов и фестивалей.

Наталья Александровна Ерина.
За плечами подполковника полиции 
– почти 20 лет безупречной службы. 

Из них пять лет возглавляет отдел 
дознания ОМВД России по Волжскому 

району.

Людмила Владимировна Суслина.
Жительница поселка Верхняя 

Подстепновка - лауреат областной 
акции «Благородство» в номинации 

«Спасение».

Юлия Андреевна Игнатова.
Учитель изобразительного искусства 

и технологии Чернореченской 
школы, победитель Всероссийского 

фотоконкурса «О сельской школе 
с любовью».

Светлана Анатольевна Линник.
Генеральный директор 

машиностроительного предприятия 
«Пегас-Агро», награждена грамотой 

Президента РФ и памятной 
медалью «За бескорыстный вклад в 

организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «Мы вместе».

Вера Геннадьевна Лапшинская.
Основательница и главный технолог 

компании Fromage de Vera. Ее фабрика 
элитных сыров стала победителем 

в номинации «Региональное 
предпринимательство» конкурса 

«Достояние губернии».

Роза Калбаевна Матиева.
Мама шестерых детей. Награждена 

знаком отличия «Материнская 
доблесть» II степени и Благодарностью 

администрации Волжского района.

Ольга Владиславовна Моржицкая.
Директор управления по персоналу и 
PR ООО «Самарский Стройфарфор». 

Флагман промышленного потенциала 
Волжского района стал лауреатом 
регионального конкурса компаний 

«Достояние губернии».
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   Приложение 
к постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области 

   от 01.03.2022 № 309 

План мероприятий по организации ярмарок и продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на территории муниципального района Волжский Самарской области

 на 2022 год

№ Место прове-
дения

ярмарки

Пло-
щадь 

яр-
марки, 
кв.м.

Период проведения Вид ярмарки Режим 
работы

ярмарки

Порядок
предоставле-
ния ярмароч-

ного места 

Организатор 
ярмарки

Дата на-
чала 

Дата окон-
чания

По срокам 
проведе-

ния

По видам 
реализуе-

мых товаров

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Самарская об-
ласть, Волжский 

район, п. Верхняя 
Подстепновка, ул. 
Дорожная, учас-

ток 9А

430,0 10.03.2022 31.12.2022 ежедневная универсаль-
ная

с 8-00
до

16-00

см. прило-
жение

Администрация 
муниципального 

района 
Волжский 

Самарской области

2 Самарская об-
ласть, Волжский 

район, с. Дубовый 
Умет, 

ул. Советская, 
около д. 117

300,0 10.03.2022 31.12.2022  ежеднев-
ная

универсаль-
ная

с 8-00
до

16-00

см. прило-
жение 

Администрация 
муниципального 

района 
Волжский 

Самарской области

3 Самарская об-
ласть, Волжский 

район, с. Подьем-
Михайловка, 

ул. Советская, в 
районе д. 59

300,0 10.03.2022 31.12.2022 ежедневная универсаль-
ная

с 8-00 
до 

16-00 

см. прило-
жение 

Администрация 
муниципального 

района 
Волжский 

Самарской области

4 Самарская об-
ласть, Волжский 
район, с. Сухая 

Вязовка, пе-
ресечение ул. 

Школьная 
и ул. Ворошилова

1600,0 10.03.2022 31.12.2022 ежедневная универсаль-
ная

с 8-00 
до 

16-00

см. прило-
жение 

Администрация 
муниципального 

района 
Волжский 

Самарской области

5 Самарская об-
ласть, Волжский 
район, с. Черно-

речье, 
ул. Мира, в райо-

не дома 
№ 58

2700,0 10.03.2022 31.12.2022 ежедневная универсаль-
ная

с 8-00 
до 

16-00

см. прило-
жение

Администрация 
муниципального 

района 
Волжский 

Самарской области

6 Самарская об-
ласть, Волжский 

район, п.г.т. 
Смышляевка, 

ул. Первомайская

200,0 10.03.2022 31.12.2022 ежедневная универсаль-
ная

с 8-00 
до 

16-00 

см. прило-
жение 

Администрация 
муниципального 

района 
Волжский 

Самарской области

7 Самарская об-
ласть, Волжский 

район, п.г.т. 
Рощинский, на-
против жилого 

дома 1а 
и жилого дома 2а

16146,0 10.03.2022 31.12.2022 ежедневная универсаль-
ная

с 8-00 
до 

21-00

см. прило-
жение 

Администрация 
муниципального 

района 
Волжский 

Самарской области

8 Самарская об-
ласть, Волжский 

район, с. Спи-
ридоновка, по 

ул. Набережной, 
напротив дома 

№ 23

270,0 10.03.2022 31.12.2022 ежедневная универсаль-
ная

с 8-00 
до 

16-00

см. прило-
жение 

Администрация 
муниципального 

района 
Волжский 

Самарской области

9 Самарская об-
ласть, Волжский 
район, с. Спири-
доновка, по ул. 

Заозёрной

70,0 10.03.2022 31.12.2022 ежедневная универсаль-
ная

с 8-00 
до 

16-00

см. прило-
жение 

Администрация 
муниципального 

района 
Волжский 

Самарской области

10 Самарская об-
ласть, Волжский 

район, 
п. Черновский, 

участок б/н

1200,0 10.03.2022 31.12.2022 ежедневная универсаль-
ная

с 8-00 
до 

16-00

см. прило-
жение

Администрация 
муниципального 

района 
Волжский 

Самарской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2022 № 244
Об утверждении отчета за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 
Волжский  Самарской области» на 2020-2024 годы

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
11.02.2020 № 119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области, руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 го-
ды за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской об-

ласти (Колчин Е.М.).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального 

района Волжский Самарской области Сухову Т.Ю.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 25.02.2022 № 244

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» 

на 2020-2024 год, утвержденная постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области 

от 27.09.2019 № 1487

Ответственный исполнитель: 
МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский 

Самарской области»

Отчет за 2021 год

1.Наименование
 Программы 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе  Волжский Самарской области» 
на 2020-2024 год 

2. Цели и задачи Про-
граммы

Цель Программы: 
Обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории муниципального района Волжский Самарской области. 
Задача Программы:

Улучшение условий предпринимательской деятельности.
3. Целевые 
показатели 

(индикаторы)

наименование показателя плановое 
значение

фактическое 
значение

причина от-
клонения

% исполнения уста-
новленных декомпози-
рованных показателей

3.1 Количество уникальных физических лиц, заинтересованных в начале 
осуществления предпринимательской деятельности, начинающих и 
действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших услуги

25 25 100

3.2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-
чивших поддержку при реализации муниципальной программы разви-

тия малого и среднего предпринимательства

55 60 109

3.3 Количество действующих микрозаймов, выданных муниципальным 
фондом поддержки и развития предпринимательства субъектам малого 

и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам

2 3 150

4. Оценка эффектив-
ности реализации 

муниципальной Про-
граммы

25+60+3
 25+55+2 : 3

                       _______________ х 100= 120 %
490 000 
490 000

Эффективность реализации составила 120 % и является высокой.

5. Мероприятия 
муниципальной Про-

граммы*

наименование мероприятий план, в 
тыс.руб.

факт, тыс.
руб.

причина отклонения

Развитие микрофинансирования.
Предоставление средств некоммерческим организациям в целях 

дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства (СМСП), в том числе субъектам социального 

предпринимательства (ССП)

490,0 490,0

Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации для малого и среднего предпринимательства, 

в том числе для ССП. 

0 0

Организация и проведение семинаров, тренингов для малого и сред-
него предпринимательства основам ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам.
Оказание информационной, консультационной услуги начинающим 

СМСП, в том числе ССП, а также физическим лицам-потенциальным 
предпринимателям, обеспечение информационными и справочными 

материалами.

0 0

Создание и развитие информационного ресурса «Предпринимательс-
тво, малый и средний бизнес Волжского района»

0 0

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в 
т.ч в сфере экспорта, деятельности микрофинансовых организаций, 

деятельности органов местного самоуправления по поддержке и раз-
витию малого и среднего предпринимательства, в том числе ССП и 

самозанятых граждан.

0 0

Выпуск тематических программ и статей в СМИ о предпринимательс-
тве района, распространение информации о существующей системе 

государственной поддержки.

0 0

Содействие в участии СМСП, в том числе ССП в выставочно-ярмароч-
ной деятельности с целью развития межрегиональных контактов, по-
вышение конкурентоспособности СМСП, в том числе ССП, продвиже-
ние продукции - предоставление средств в целях возмещения затрат 

в части расходов на участие в российских выставках, форумах, в части 
расходов на изготовление выставочной экспозиции.

0 0

Содействие созданию и развитию общественных объединений и ассо-
циаций предпринимателей.

0 0

Итого: 490,0 490,0

5.1 Мероприятия, 
выполненные в рам-

ках национальных 
проектов

Наименование показателя Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Мероприятия

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательс-
тва, человек (нарастающим итогом)

13691 18257 Осуществлены выездные мероприятия 
на территорию района, проведены 

разъяснительные беседы с физическим 
лицам (потенциальными предпринима-
телями) о необходимости регистрации 
в качестве индивидуальных предпри-

нимателей.

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с 
учетом введения налогового режима для самозанятых, человек (на-

растающим итогом)

1810 3877 Проведены разъяснительные беседы 
с физическим лицам (потенциальны-
ми самозанятыми) о необходимости 

регистрации статуса в качестве само-
занятого. Оказана консультационная и 
информационная поддержки физичес-

ким лицам.

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены 
новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хо-

зяйств граждан, единиц

4 5 Проведены встречи с физическими ли-
цами (ЛПХ) и представителями бизнес-

сообщества на предмет вовлечения в 
сельскохозяйственную потребительскую 

кооперацию новых членов из числа 
субъектов МСП в АПК и личных подсоб-

ных хозяйствах.

Количество легализованных в сфере малого и среднего предприни-
мательства, человек

253 470 Проведение мониторинга хозяйствую-
щих субъектов района.

Осуществлены выездные мероприятия 
на территорию района по выявлению 
и легализации лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 
государственной регистрации в качест-

ве юридического лица и ИП.
Формирование благоприятных условий 
для работы легального предпринима-

тельства.

Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному 
предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), ед.

1 2 В ГКУ СО «ИКАСО» рекомендованы и на-
правлены 2 кандидатуры для признания 

их социальными предприятиями
(ИП Котельникова А.А., мкрн. Южный го-
род, деятельность массажных салонов),

ИП Стрюков Алексей Александрович 
(пгт. Смышляевка, деятельность фит-

нес-центров).

Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, 
наружная реклама, ед.

37 44 Публикации по различным аспектам 
предпринимательской деятельности, 
размещены на сайтах Администрации 

м.р. Волжский С.о., МБУ «ЦРП м.р. 
Волжский С.о», в газете «Волжская 

новь», в МФЦ (опубликование мате-
риалов осуществлялось ежемесячно 
исключительно по мере поступления 

информации от Департамента развития 
предпринимательства МЭРИ С.о.)

Количество направленных в АО «ГФСО» данных о СМСП и самоза-
нятых, ед.

44 56 Проведена информационная кампания о 
доступных финансовых ресурсах 

АО «ГФСО» (далее - Фонд) (размещение 
информации на официальных сайтах, 

в СМИ).
Осуществлен мониторинг потребностей 
в финансовой поддержке СМСП, само-

занятых граждан.
Направлены в Фонд реестры смсп и са-
мозанятых граждан, с целью получения 

финансовой поддержки.

Количество направленных в РЭЦ данных о СМСП - потенциальных 
экспортерах, ед.

2 3 Информирование СМСП о мерах го-
сударственной поддержки в сфере 

экспорта.
Проведен мониторинг экспортно-ориен-

тированных субъектов МСП. 
В Региональный экспортный центр 

Самарской области направлен реестр 
смсп для дальнейшей работы, выведе-
ния экспортно-ориентированных смсп 

на экспорт, таких как ИП Юзвяк А.В. (де-
ятельность грузоперевозок),

ИП Василев В.П. (деятельность грузо-
перевозок),

ООО «Логистик+» (деятельность грузо-
перевозок).

Количество СМСП и физических лиц, получивших информационно-
консультационную услугу при поддержке ИКАСО, ед.

60 86 В рамках взаимодействия Центра с 
ГКУ СО «Информационно-консалтин-
говое агентство Самарской области» 

проведены 4 консультационных мероп-
риятия на территории района по различ-

ным аспектам предпринимательской 
деятельности.

6. Информация о вне-
сенных изменениях 

в муниципальную 
Программу в отчетном 

периоде

Постановление Администрация муниципального района Волжский Самарской области № 3111 от 29.11.2021 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» 

на 2020 - 2024 годы». 
Постановление Администрация муниципального района Волжский Самарской области № 3535 от 30.12.2021 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» 
на 2020 - 2024 годы».

7. Предложения о 
дальнейшей реализа-

ции муниципальной 
Программы

Предлагаем продолжить в 2022 году реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области» на 2020 - 2024 годы.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
образованного в результате выдела из земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0000000:120, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский р-он, ЗАО СХП «Черновский»
Кадастровым инженером Купцовой Татьяной Юрьевной, являющейся членом СРО КИ Саморегулируемая орга-

низация «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов СРО КИ N 1903), адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, e-mail: centr86@inbox.ru, 
тел. 8-937-992-39-35, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 39732, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхова-
ния Российской Федерации (СНИЛС): 055-680-816 82, выполнен проект межевания земельного участка, образо-
ванного в результате выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120, расположенного 
по адресу: Самарская обл., Волжский р-он, ЗАО СХП «Черновский»

Заказчиком работ является Сидоров Алексей Геннадьевич, зарегистрированный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п.Черновский, ул. Новая, д.1, кв.2, тел.8-917-155-04-83.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0000000:120, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский р-он, ЗАО СХП «Чер-
новский», могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 
7А. Email: centr86@inbox.ru, тел. 231-39-35; 231-41-52. 

Предложения по доработке после ознакомления с проектом межевания и возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу: 443045, 
Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, кадастровому инженеру Купцовой Т.Ю., и в Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Самарской области (г. Самара, ул. Ленинская, 25 а) в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка проект межевания земельных участков будет считаться согласо-
ванным.
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Карта градостроительного зонирования селького поселения Лопатино муниципального района Волжский

Приложение 1
к Решению собрания представителей сельского поселения Лопатино

 муниципального района Волжский Самарской области
от 28.02.2022 № 76

Решение Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 28.02.2022 № 76 «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» и приложение №3 к этому решению опубликованы в газете «Волжская 
новь» №15 от 02.03.2022 г.
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Приложение 2
к Решению собрания представителей 
сельского поселения Лопатино  
муниципального района Волжский 
Самарской области
от 28.02.2022 № 76

Приложение 4
к Решению собрания представителей 
сельского поселения Лопатино  
муниципального района 
Волжский Самарской области
от 28.02.2022 № 76
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Приложение 5
к Решению собрания представителей 
сельского поселения Лопатино  
муниципального
района Волжский Самарской области
от 28.02.2022 № 76

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

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый номер 63:17:0000000:120, расположенный по адресу: Самарская область, 

Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский».
Дата проведения собрания: 13.04.2022 г. 
Место проведения собрания: Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица 

Советская, дом 1 (администрация).
Время начала регистрации: 14:30.
Время открытия собрания: 15:00.
Инициатор собрания: Администрация сельского поселения Черновский Волжского района Са-

марской области.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности общего 

собрания.
2. О согласовании места производства работ, предоставление согласия участников долевой 

собственности на передачу части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120 
в аренду (субаренду) АО «Транснефть-Приволга» и иным организациям ПАО «Транснефть» для 
реконструкции (строительства) объекта - «Магистральный нефтепровод «Муханово-Куйбышев», 
р.Самара (основная нитка) 61км Ду700. Реконструкция», в том числе для создания наземных со-
оружений, а также наземных частей подземных сооружений, согласно проектной документации, 
расположенных на территории сельского поселения Черновский Волжского района Самарской 
области, площадью согласно проектной документации, а также для иных объектов АО «Транснефть 
- Приволга» и объектов иных организаций ПАО «Транснефть».

3. Об определении лица, согласно п.6 ч.3 ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2002 г. №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уполномоченного на совершение 
юридически значимых действий без доверенности в интересах участников долевой собственнос-
ти земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120, от своего имени, в т.ч., но не 
ограничиваясь, при согласовании местоположения границ земельного участка, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной ре-
гистрации прав, иных действиях в соответствии с законодательством, заключать договор аренды 
данного земельного участка и (или) соглашения об установлении сервитута, самостоятельно, по 
своему усмотрению определять арендную ставку и размер убытков, упущенной выгоды, подписы-
вать дополнительные соглашения, соглашений всех видов компенсаций, участвовать в комиссии 
по выбору земельных участков под строительство с правом подписи акта выбора, подписывать 
соглашение о размещении объекта, расчеты убытков, упущенной выгоды, компенсации стоимости 
затрат на восстановление качества земель,с правом подписи акта о рекультивации, акта приема-
передачи (возврата) земельного участка (соглашения о расторжении договора аренды), с пра-
вом получения всех причитающихся выплат и компенсаций, согласовывать размещение наземных 
объектов, утверждать проектную документацию по рекультивации земель по объектам АО «Транс-
нефть-Приволга» и объектам иных организаций ПАО «Транснефть».

4. Об условиях заключения договора аренды и (или) соглашения об установлении сервитута, со-
глашения о возмещении убытков сельскохозяйственного производства, соглашения о компенса-
ции стоимости биологической рекультивации, об иных дополнительных соглашениях в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский», в том числе о сроках таких полномочий.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, предо-
ставившие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земельную долю, а 
также документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица (подлинник).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, мож-
но по адресу: Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, улица Советская, дом 1 
(администрация), в течение 30 дней после публикации настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образованного путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:225

Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 63:17:0000000:225 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. 

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
Тюрина Мария Гавриловна, почтовый адрес: Самарская область, Волжский район, с. п. Ровно-Владимировка, ул. Вла-

димирская, 28, тел. 8-987-983-53-96.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка:
Дубровкина Юлия Федоровна, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-802 от 25.06.2014 г., 

443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, оф.401, e-mail: svzk063@mail.ru, контактный тел. 8(846)979-80-12.
3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:
кадастровый номер 63:17:0000000:225, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, земли в гра-

ницах  бывшего колхоза «Новый Путь».
4. Порядок ознакомления с проектом межевания:
с момента опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней собственники земельного участка с кадас-

тровым номером 63:17:0000000:225, заказчик кадастровых работ могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 
443090, г.Самара, ул. Ставропольская, д.3, оф.401.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений  от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка после ознаком-
ления с ним:

срок для вручения или направления возражений - тридцать дней со дня надлежащего извещения участников долевой 
собственности;

почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, оф.401.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения заинтересованных лиц
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовс-

кая, д. 87, e-mail:geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8-927- 701-90-82, в отношении земельного участка по адресу: Самарс-
кая обл., Волжский р-н, массив «Зеленая Роща», участок 316 с кадастровым номером 63:17:0301001:2638.

Заказчиком кадастровых работ является Волкова Елена Ивановна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Демократи-
ческая, д.37, кв. 104, тел. 8-927-752-22-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по ад-
ресу: Самарская обл., Волжский р-н, массив «Зеленая Роща», участок 316, 05.04.2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87. Обос-
нованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05.03.2022 г. по 04.04.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: участки 
с северной, южной, восточной и западной стороны и участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0301001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельные участки.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
1. Заказчиком работ является Усоян Гриша Саядович (Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д.331, кв. 64), 

тел. 8-927-734-54-58. 
2. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Викторовна,443090, Самарская область, г.Самара, ул. 

Антонова-Овсеенко, 44 а,e-mail: natali3988@yandex.ru, zemzul@bk.ru, телефоны: 8-939-755-24-30, 8(846)279-00-
78, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-16-1017. 

3.  Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 63:17:0000000:277, расположен-
ный по адресу: Самарская область, Волжский  район, бывший колхоз «Путь Ленина».

4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область,  
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 а, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадастровый ин-
женер Бобылева Наталья Викторовна, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю.                                 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента данного опубликования по адресам: 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 а, левое крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Бобылева 
Наталья Викторовна, и 443017, Самарская область, г.Самара,  Новороссийский пер.,7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» 
по Самарской области, Волжский  отдел.
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Поздравляем с днем рождения 
главу с.п. Лопатино Владими-
ра Леонидовича ЖУКОВА, ди-
ректора ГБОУ СОШ «ОЦ» №1 пгт 
Смышляевка Алексея Михай-
ловича ЛАРИНА, руководителя 
управления архитектуры и гра-
достроительства Светлану Вик-
торовну ИВАНОВУ, руководителя 
ГКУ СО «Главное управление со-
циальной защиты населения По-
волжского округа» Юлию Альбер-
товну КОМПАНИЕЦ, директора 
МБУ «Центр развития предприни-
мательства м.р. Волжский» Алек-
сея Викторовича БУЛЯКИНА.

От всей души желаем, чтобы ус-
пех и удача стали Вашими повсед-
невными спутниками, и все всегда 
получалось легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Коллектив администрации сель-
ского поселения Лопатино поз-
дравляет с днем рождения главу 
поселения Владимира Леонидо-
вича ЖУКОВА.

Уважаемый 
Владимир Леонидович! 

Примите наши искренние позд-
равления с прекрасным, добрым, 
светлым и радостным днем - Ва-
шим днем рождения! Пусть сбы-
ваются надежды, и поставленные 
цели с каждой минутой становятся 
все ближе. Пусть удача улыбается, 
а работа приносит удовольствие. 
Пусть любовью, отзывчивостью и 
теплотой радуют близкие, пусть 
друзья будут рядом в нужный час. 
Здоровья, оптимизма, везения, 
бодрости и много улыбок!

Милые женщины!
Примите самые искренние поз-

дравления с чудесным весенним 
праздником – Международным 
женским днем 8 Марта!

Пусть сбываются все ваши на-
дежды и мечты, пусть каждый ваш 
день будет озарен счастливой 
улыбкой, а вместе с ароматом ве-
сенних цветов в вашу жизнь вой-
дут радость и благополучие. Же-
лаю вам доброго здоровья, любви, 
поддержки близких.

Пусть взаимопонимание и со-
гласие, спокойствие и радость 
всегда сопутствуют вам!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино. 

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 60-летием Алек-
сандра Викторовича БУГАЕВА, с 
65-летием Анатолия Николаевича 
ПОТАПОВА, Татьяну Николаевну 
ПОЛОВИНКИНУ, Сергея Юрьевича 
БУТЮГИНА, Флюру Абдуллаевну 
АХМЕДОВУ, с 80-летием Галимзя-
на Кутдусовича ЗАКИРОВА.
Пусть всегда согревает, 

как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет сердечно поз-
дравляет с 60-летием Надежду Ни-
колаевну ЧУДАЕВУ, Султан Тимур 
кызы ОРУДЖОВУ, Ирину Конс-
тантиновну ЖЕКА, Валентину Ле-
онидовну ГАЛИНГЕР, с 65-летием 
Ольгу Александровну ПОКОТИС, 
Людмилу Ивановну АГАФОНОВУ, 
Николая Михайловича ДЕВЯТО-
ВА, Веру Ивановну ИВАНУШКИНУ, 
с 75-летием Евдокию Николаевну 
ЕРОЧКИНУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
удачи. Пусть Ваша жизнь будет со-
грета теплом и любовью родных и 
близких.

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

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 50-летием Татьяну 
Васильевну РЕМИЗОВУ, с 60-лети-
ем Марину Владимировну ТАМА-
РОВУ, Светлану Олеговну КУП-
РИКОВУ, с 70-летием Геннадия 
Николаевича МАРКОВА, Владими-
ра Викторовича ЕРИЛИНА.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения сокровенных 
желаний и заветных надежд! Пусть 
во всех делах поддержкой и опо-
рой станут надежные и верные дру-

зья, а в личной жизни окружают са-
мые близкие и родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом и любо-
вью, и в доме царили уют и доста-
ток. Мира и добра Вам и Вашему  
дому!

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

Администрация с.п. Подъем-Ми-
хайловка поздравляет с 60-летием 
Валентину Васильевну КРИВОРО-
ТОВУ, Татьяну Андреевну СЕМЕ-
НОВУ, с 85-летием Таисию Иванов-
ну КОННОВУ.

Желаем Вам счастья, семейного 
благополучия, исполнения желаний, 
только положительных эмоций и при-
ятных моментов! 

Крепкого здоровья и позитивно-
го настроя! Пусть родные и близ-
кие люди окружают Вас теплом и  
заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава 

с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация городского по-
селения Рощинский поздравляет с  
80-летием Татьяну Андреевну ПАТ-
РАХИНУ.

Желаем Вам мира, долголетия, 
здоровья, жизненного благополучия 
и душевного спокойствия.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 55-летием Анжелу Юрьевну СИ-
ЛАНТЬЕВУ, с 60-летием Сергея 
Александровича УСТИНОВА, Ли-
дию Ивановну БЫЛИНКИНУ, с 75-
летием Василия Ивановича ГРИГО-
РЬЕВА.
Пусть в душе живут мир

 и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание.
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского поселе-
ния Черноречье поздравляет с 60-ле-
тием Елену Львовну МОСКВИЧЕВУ, 
с 80-летием Антонину Антиповну 
БАШКИРОВУ, с 92-летием ветерана 
Великой Отечественной войны Анну 
Кирилловну СЕМАЙКИНУ.

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

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Администрация сельского поселе-
ния Черноречье поздравляет с 60-ле-
тием совместной жизни Владимира 
Михайловича и Екатерину Яков-
левну ЧЕКЕНЕВЫХ.

Желаем счастья и крепкого здоро-
вья, долгих лет совместной счастли-
вой жизни, сохранить любовь и вза-
имопонимание, уважение и доверие 
друг к другу.

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Милые женщины сел 
Черноречье, Николаевка, 

поселков Чапаевка и Рамушки!
Примите искренние поздравле-

ния с Международным женским днем  
8 Марта!

Желаю вам и вашим семьям благо-
получия и уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть каждый ваш день будет со-
грет теплом семейной доброты, вни-
манием дорогих и близких людей, 
успехами детей и внуков. Будьте лю-
бимы и счастливы! 

Спасибо вам, уважаемые женщи-
ны, за труд, заботу, доброту!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Уважаемые, 
дорогие женщины
Волжского района!

Примите самые искренние поз-
дравления с Международным жен-
ским днем 8 Марта!
Милые женщины, добрые, 

верные!
С новой весной вас, 

с каплями первыми!
Мирного неба вам, 

солнца лучистого,
Счастья заветного, 

самого чистого!
Много вам ласки, тепла, 

доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Волжской 
районной общественной 

организации ветеранов 
(пенсионеров), войны, 

труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

Г.К. ЛИСОВСКАЯ,
председатель Волжской 
районной общественной 

организации СОО ВОИ. 
А.И. ЛЫСАК,

почетный член президиума 
СОО ВОИ. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
Марию Васильевну ЗАХАРОВУ 
(с.п. Курумоч).
Юбилей – это праздник

 не старости,
Пусть не чувствует 

сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой –
Никогда не старейте душой.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов муниципального 
района Волжский.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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закуПаеМ 
Говядину и хряков

дороГо.

Тел.: 8-937-205-13-49,  
8-927-726-00-40, 8-927-753-45-07.

На
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ла
мы

реМонт холодилЬников  
и стиралЬных Машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.
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закуПаеМ быков,  
коров, телок, хряков, 

овеЦ, баранов  
и вынуЖденныЙ забоЙ

Тел. 8-927-706-80-88.
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мы

ЗАКУПАЕМ КОРОВ, 
 БЫЧКОВ, ТЕЛОК, БАРАНОВ

Мясом и и живьем.  
Новые цены. ДОРОГО.

Тел. 8-927-735-67-23.На
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ра
ва

х р
ек

ла
мы

ГРУППА КОМПАНИЙ  
«РУССКОЕ ПОЛЕ» 

КУПИТ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли).

Тел. 8-800-550-09-75, 
8-902-375-01-01.

Быстрое оформление 
сделки и расчет  

без посредников.
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реМонт холодилЬников  
и стиралЬных Машин на доМу.

Все марки. Гарантия. 
Быстрый выезд. Соццены. 

Запчасти при себе.
тел. 8-927-022-01-66.На
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куплю предметы  
старины, радиоплаты 

и приборы ссср. 
8 927 021 39 54.Н
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ооо «Пикелянское» предлагает рыбопосадочный материал:  
карп, толстолобик, белый амур-годовик, средняя навеска 100-150 г

по цене: 200 рублей по предоплате до 15 марта,
230 рублей в розницу.

 Обращаться по телефонам: 8-927-650-58-36, 8-846-722-95-45.На
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ек

ла
мы
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катания на конЬках в Мау «ледовая арена»
южный город, николаевский проспект, 43.

Ждем вас:
в субботу 

05.03.22 г.
в воскресенье 

06.03.22 г.
в понедельник

07.03.22 г.
во вторник 
08.03.22 г.

начало  сеансов:
18:00 – 19:00 14:00 – 15:00 11:00 – 12:00 11:00 – 12:00
20:00 – 21:00 16:00 – 17:00 15:00 – 16:00 15:00 – 16:00

18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00

На период действия ограничений количество занимающихся 
ограничено: до 85 человек!

Вход в бахилах. Оплата только банковской картой.
Телефон для справок 8 (846) 979-80-25.

ПриГлашение

Поздравляем 
с юбилеем любимую маму, 

бабушку, тещу
Марию Васильевну 

НИКИШЕВУ.
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа. 
Пусть мечты 

не заканчиваются,  
пусть они сбываются!

Любящая Вас семья 
и соседи, с. Яблоновый Овраг.


