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партия «единая Россия»  
в целях поддержки 

российских военных, 
участвующих в 

специальной военной 
операции, запустила 
акцию «Zащитникам 

отечества»
Наши военнослужащие 

сейчас нуждаются в под- 
держке. Письма от земляков 
и соотечественников под-
нимут боевой дух наших за-
щитников. Им нужны теплые 
слова, слова поддержки и по-
желания скорейшего возвра-
щения от простых россиян.

Любой житель региона мо-
жет написать письмо или от-
править рисунок, плакат и дру-
гие визуальные приветствия 
нашим военным, которые сей-
час находятся на Украине.

Письма на бумажном носи-
теле, рисунки и плакаты при-
нимаются по адресу: г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, 12в, кабинет 
403, местное отделение ВПП 
«Единая Россия» муници-
пального района Волжский 
Самарской области. Элект-
ронные письма направляют-
ся по адресу: mik_volzhsky@
samara.er.ru, а партия берет 
на себя задачу обеспечить 
доставку сообщений россий-
ским солдатам и офицерам.

поддеРжим нашу 
аРмию

В центральном фойе Дома 
офицеров Самарского гарни-
зона развернут пункт сбора 
поддержки нашей армии.

Российские военнослужа-
щие ни в чем не нуждаются, 
но сердечная поддержка и 
весточка из дома будут очень 
важны для ребят. Пункт сбо-
ра работает ежедневно с 10 
до 17 часов. К пересылке 
принимаются: конфеты, сла-
дости, печенье и галеты, чай, 
кофе, хлебобулочные изде-
лия длительного хранения, 
консервы, табачные изде-
лия, теплые носки, предме-
ты личной гигиены, подарки, 
изготовленные своими ру-
ками, поделки и рисунки де-
тей, письма со словами под- 
держки. Посылки принима-
ются в незапакованных кар-
тонных коробках с указанием 
отправителя. Все продукты 
должны быть только заводс-
кого изготовления. 

Ваша поддержка  
очень важна  

для нашей армии!

Павла Сергеевича нежно 
любит не только его семья, 
но и ценят, уважают соседи. 
На протяжении многих лет 
во дворе своего дома выса-
живал он свой «сад Победы» 
из тополей, вишен, черему-
хи. Ухаживал за саженцами, 
поливал, оберегал. 

С уважением и трепетной забо-
той относится к ветерану войны и 
труда и поселковая администра-
ция. Недавно сделали для него у 
подъезда удобную скамью, чтобы 
ветеран мог отдохнуть на свежем 
воздухе. Конечно же, поздравля-
ют с праздниками и важными дата-
ми. И в этот раз заместитель главы 
с.п. Курумоч Мария Владимировна 
Кондратьева пришла к Павлу Сер-
геевичу, чтобы от души поздравить 
дорогого юбиляра с красивой да-
той: «У вас замечательный жизнен-
ный и трудовой путь, мы гордимся 
вами! Вы своей жизнью писали ис-
торию нашей страны. Мы вас лю-
бим, всегда помним и желаем дол-
гих лет жизни!»

М.В. Кондратьева вручила юби-
ляру поздравительный адрес от 
главы муниципального района 
Волжский Е.А. Макридина, в кото-
ром сказано: 

акции

«Уважаемый Павел Сергеевич!
Администрация муниципального 

района Волжский Самарской об-
ласти поздравляет Вас со знамена-
тельным событием в Вашей жизни 
– 95-летним юбилеем!

Ваш жизненный и трудовой путь 
является ярким примером для под-
растающего поколения.

Вы вложили в развитие Волжско-
го района свои знания, стремления, 
талант. Ваша удивительная житей-
ская мудрость, простота в общении 
вдохновляет новое поколение быть 
лучше, целеустремленнее, предан-
нее своему делу и родине.

Желаем крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, бодрости духа и под-
держки близких. Пусть в Вашем до-
ме всегда царят тепло и уют».

Род у Павла Сергеевича крепкий, 
дружный. Старший брат, прошед-
ший войну летчик Иван Сергеевич 
Власкин, чуть-чуть не дотянул до 
103-х лет, и имениннику пожелали 
дожить минимум до ста! Помогает 
ему в этом семья – сын Геннадий 
Павлович, сноха Лидия Евгеньев-
на, внучка Ирина и даже любимый 
правнук, 13-летний Александр. Не 
так давно ушла из жизни его супру-
га Мария Сергеевна, с которой они 
прожили вместе долгих шестьде-
сят два года. 

Павел Сергеевич родился в 
Мордовии, в селе Покровское Ко-
вылкинского района, 12 марта 
1927 года и был пятым ребенком в 
семье, где росли восемь детей. Ле-
том 1941-го первым ушел на фронт 
отец, Сергей Иванович (погиб от 
тяжелых ран под Ленинградом), 

следом отправились на войну стар-
шие братья Иван, Петр и Василий - 
к счастью, все вернулись с фронта 
живыми. Повестка Павлу пришла 
осенью 1944 года, юноше было еще 
17 лет, и ему выпала судьба слу-
жить на Кавказе. В Армавире про-
шел курс молодого бойца, в марте 
45-го принял присягу. Проходил 
службу в 91-м Краснознаменном 
стрелковом полку войск МВД, в со-
ставе которого они охраняли от ди-
версий стратегические объекты в 
окрестностях Сочи. Дважды участ-
вовал в обеспечении безопасного 
проезда главы советского прави-
тельства И.В. Сталина. Проходил 
службу в Ростове и Батайске, где 
охранял и сопровождал до мест 
назначения вагоны с ценным гру-
зом. С июня 1946 года был переве-
ден на границу с Азербайджаном, 
в 44-й ленкоранский пограничный 
отряд, где прослужил до июня 1950 
года. Участвовал в задержании на-
рушителей границы, за что был на-
гражден отпуском. Шесть лет он 
прослужил в армии и вспоминает 
это время с теплым чувством бла-
годарности. Именно здесь он по-
лучил жизненно важные навыки и 
полезные умения, а также в полной 
мере ощутил заботу о себе госу-
дарства: советский солдат всегда 
был одет, обут и накормлен. 

После службы судьба привела 
Павла Сергеевича в село Царев-
щина. Там начался его трудовой 
путь: сначала слесарем на Куйбы-
шевгидрострое, потом старшим 
механиком на втором дробильном 
заводе, получил специальность 

сварщика. Пожалуй, главным собы-
тием того времени стала встреча с 
будущей женой Марией, семья ко-
торой пережила немецкую оккупа-
цию на Орловщине и по стечению 
обстоятельств переехала на Волгу. 
Начинали жить в маленькой комна-
те в бараке. Поворотным моментом 
стал их приход на Жигулевскую пти-
цефабрику, где были нужны рабочие 
руки и добросовестный труд. В 1966 
году супруги получили квартиру-но-
востройку в Курумоче, где ветеран 
живет до сих пор. «Квартиру полу-
чили бесплатно, на работу возили 
на служебном транспорте, дачу да-
ли, землю, чтобы сажать картошку. 
Я сарай построил, где мы держали 
пару поросят, потом гараж. Курумоч 
это самое замечательное место для 
жизни!» Общий трудовой стаж ве-
терана только на волжской земле 
– без малого шестьдесят лет, и это 
не считая военного лихолетья, ког-
да он подростком работал в своем 
колхозе.

Власкины жили, трудились, рас-
тили сына Геннадия, который пошел 
по стопам отца, работал сварщиком 
и оператором на птицефабрике. По-
могали воспитывать внучку и радо-
вались успехам правнука. Волжское 
село стало для Павла Сергеевича 
по-настоящему счастливым семей-
ным и жизненным причалом, а осо-
бо любимым местом в нем остается 
парк Победы и обелиск павшим во-
инам, как память о его личной исто-
рии, неразрывной с историей боль-
шой страны. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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вопросы догаЗиФикации
обсудили на еженедельном совещании  

в администрации района

Правительство РФ запустило в работу портал «Объясняем.рф». Об этом со-
общил заместитель председателя Правительства РФ Д.Н. Чернышенко.

«Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную инфор-
мацию. Поэтому председателем правительства принято решение о запуске ин-
формационного ресурса «Объясняем.рф». Новый портал станет источником 
проверенной, официальной и, что очень важно, оперативной информации, ко-
торая будет обновляться в режиме реального времени», - пояснил Д.Н. Черны-
шенко.

Новый информационный ресурс будет работать по аналогии с порталом 
«Стопкоронавирус.рф». Здесь можно будет найти ответы на самые актуальные 
вопросы граждан по всем сферам - от вопросов финансовой стабильности до 
транспортного сообщения и работы учебных заведений в регионах.

При этом россиянам будет доступна обратная связь. Запрос можно отпра-
вить через страницы «Объясняем.рф» в таких социальных сетях, как Telegram, 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и Viber. По словам вице-премьера РФ Д.Н. Чер-
нышенко, мониторинг поступающих сообщений будет вестись постоянно, для 
формирования ответов привлечены все министерства и ведомства.

По материалам «Российской газеты».

вниманию насЕлЕния

актуально и достовЕрно
тЕхнологии и инновации

В Волжском районе успешно работает мусоросортировочный комплекс 
экотехнопарка «Зелененький»

В заседании под предсе-
дательством главы района 
Е.А. Макридина участвовали 
заместители главы района, 
руководители управлений, 
начальники отделов и служб, 
главы городских и сельских 
поселений. 

О ходе реализации мероприя-
тий по подведению газа до границ 
земельных участков в газифициро-
ванных населенных пунктах без при-
влечения средств граждан (догази-
фикация)» участникам совещания 
доложил заместитель главы района  
В.А. Чихирев. 

Сегодня на территории Волжского 
района в газифицированных населен-
ных пунктах 3684 негазифицирован-
ных домовладения. По предваритель-
ной оценке, в текущем году будут 
введены в эксплуатацию еще 1074 
участка, на 335 участках начато строи-
тельство - оно будет завершено после 
2022 года. От жителей подана 221 за-
явка, что не превышает 6% от общего 
числа жителей негазифицированных 
домовладений.

Перед главами поселений стоит за-
дача провести учет домовладений, в 
которых нет газа, - жилых домов с про-
живающими в них людьми и домов, 
сдача в эксплуатацию которых наме-
чена на нынешний год и в будущем. 
Эту работу по учету нельзя отклады-
вать в долгий ящик. 

Ознакомиться с перечнем населен-
ных пунктов, включенных в программу 
догазификации, можно на сайте ООО 
«СВГК». В него включены 49 населен-
ных пунктов муниципального района 
Волжский.

Подать заявку на подключение газа 
можно электронным способом через 
личный кабинет на сайте СВГК, через 
портал Единого оператора газифика-
ции (ЕОГ) или МФЦ.

Глава района Е.А. Макридин пору-
чил главам поселений усилить инфор-
мационную работу, подробно и на-
глядно разъяснять людям положения 
программы догазификации, условия 
участия в ней, при этом доводить до 
населения информацию о льготах на 
приобретение газового оборудования 
и строительство внутридомовых газо-
вых сетей. 

Напомним, льготным категориям 
граждан, участвующим в программе 
социальной газификации, предостав-
ляется единовременная компенсиру-
ющая социальная выплата в размере 
145 тысяч рублей на оплату расходов, 
связанных с приобретением газового 
оборудования - котла, плиты, сигнали-
затора, счетчика, а также проведени-
ем строительно-монтажных работ по 
прокладке и подключению наружных 
и внутридомовых газовых сетей. Со-
ответствующим постановлением, под-
писанным 26 октября прошлого года 
первым вице-губернатором - пред-
седателем правительства Самарской 
области В.В. Кудряшовым, утвержден 
список льготных категорий граждан, 
на которых распространяется мера 
поддержки. Это инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, вдовы 
погибших инвалидов и участников вой-
ны, несовершеннолетние узники фа-
шизма, граждане, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда» 
или «Житель осажденного Севастопо-
ля», ветераны Великой Отечественной 
войны – труженики тыла, семьи, име-
ющие детей-инвалидов, многодетные 
семьи, имеющие трех и более детей 
в возрасте до 18 лет, инвалиды I и II 
групп, одиноко проживающие граж-
дане, являющиеся получателями пен-
сии, которая установлена (назначена) 
в соответствии с федеральными за-
конами «О страховых пенсиях» и «О 
государственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации», 
при условии, что размер их пенсии не 
превышает величины прожиточного 
минимума в Самарской области, уста-
новленной региональным правитель-
ством для пенсионеров, на дату об-
ращения за назначением социальной 
выплаты. В список также включены 
получатели субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
14.12.2005 №761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг», получате-
ли ежемесячного пособия на ребенка, 
установленного Законом Самарской  
области «О государственной под- 
держке граждан, имеющих детей», по-
лучатели социальной помощи в виде 
денежных выплат (социального посо-
бия), установленного Законом Самар-
ской области «О социальной помощи в 
Самарской области».

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

В августе 2019 года пра-
вительством Самарской 
области, администрацией 
Волжского района и ООО 
«ЭкоСтройРесурс» был 
подписан инвестиционный 
меморандум о реализации 
инвестиционного проекта 
по строительству экотехно-
парка «Зелененький» - вы-
соконагружаемого полигона 
твердых коммунальных от-
ходов и мусоросортировоч-
ного комплекса. Менее чем 
через год, в апреле 2020-го, 
в районе поселка Зеленень-
кий Воскресенского поселе-
ния запущена первая оче-
редь мусоросортировочного 
комплекса.

Реализация проекта позволит 
обеспечить максимально возможное 
вовлечение отходов в хозяйственный 
оборот, повысить уровень использо-
вания вторичного сырья и уменьшить 
объемы захоронения отходов, а так-
же существенно снизить негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду за счет применения современных 
технологических решений, обеспе-
чивающих выполнение требований 
природоохранного законодательс-
тва. Этот проект - региональная со-
ставляющая Самарской области фе-
дерального проекта «Комплексная 
система обращения с ТКО» нацио-
нального проекта «Экология». 

На сегодня мусорные полигоны пе-
реполнены. Эту проблему призвана 
решить новая система обращения с 
отходами. Отрасль «перезагружают» 
по всей стране. Самарская область 
поставила цель прийти к замкнутой, 
кольцевой системе, при которой 
объем направляемого на захороне-
ние мусора сводится к минимуму, а 
количество продукции из вторсырья 
многократно вырастает.

Создание современных мусоро-
сортировочных станций - важное на-
правление работы по модернизации 
отрасли обращения с отходами. В 
начале 2019 года в Самарской об-
ласти принимали отходы на сорти-
ровку всего три таких комплекса. За 
два года в систему обработки ТКО 
было включено пять новых много-
функциональных комплексов, была 
увеличена мощность действующей 
станции в Сызрани и в Кинельском 
районе. В итоге к концу 2020 года 
на территории региона работало во-
семь мусоросортировочных комп-
лексов. Это ООО «ЭкоРесурсПовол-
жье» и ООО «ЭкоРециклингГрупп» 
(обе в районе Тольятти), ООО «Фаво-
рит-1» (Сызрань), ООО «Компаньон-
Самара» (вблизи Новокуйбышевска), 
ООО «Экоиндустрия» (Красноярский 
район), ООО «Рикаст» (Сергиевский 
район), АО «Экология-Сервис» (Ки-
нельский район), экотехнопарк «Зе-
лененький».

Губернатор Самарской области 
Д.И. Азаров поручил ускорить рабо-
ту по созданию современных мно-
гофункциональных комплексов на 
территории региона. Четыре новых 
объекта должны появиться в Самар-
ской области в ближайшей перс-
пективе. Это существенно улучшит 
ситуацию в отрасли, позволит значи-
тельно повысить долю обработанных 
отходов, минимизировать вредное 
воздействие на окружающую среду, 
исполнить целевые показатели нац-
проекта «Экология». Ставится зада-
ча к 2030 году довести долю обрабо-
танных отходов до 100%. Для этого 
на территории Самарской области, 
помимо четырех многофункциональ-
ных комплексов, намерены создать 
и ввести в эксплуатацию три новых 
экотехнопарка.

В девяностых годах прошлого века 
на территории действующего ныне в 
Волжском районе полигона «Преоб-
раженка» находилась стихийная не-
санкционированная мусорная свалка. 
Осенью 1996 года она была передана 
в ведение ГУП «Экология» - государс-
твенного предприятия, образованного 
в 1989 году специально для решения 
задач по утилизации промышленных и 
бытовых отходов, и появился органи-
зованный полигон ТБО.

На территорию полигона, где и 
построили мусоросортировочный 
комплекс «Зелененький», кругло-
суточно поступают твердые ком-
мунальные отходы с контейнерных 
площадок Железнодорожного, Куй-
бышевского, Ленинского и Советс-
кого районов городского округа Са-
мара. Предприятие сортирует в год 
40 тысяч тонн отходов, а в недалеком 
будущем, когда введут в строй еще 
одну очередь комплекса, мощность 
увеличится до 350 тысяч тонн.

В канун профессионального празд-
ника работников коммунальной сфе-
ры журналисты «ВН» побывали в АО 
«Экотехнопарк «Зелененький» и во-
очию убедились в том, что комплекс 
отлично справляется с поставленны-
ми перед ним задачами и техноло-
гические процессы проработаны до 
мелочей. 

Как рассказала руководитель эко-
логического управления региональ-
ного оператора по обращению с ТКО 
в Самарской области «ЭкоСтройРе-
сурс» Е.Г. Луценко, все пребываю-
щие на объект мусоровозы проходят 
обязательный весовой и радиацион-
ный контроль. Диспетчер регистри-
рует данные водителя. Проводится 
фото- и видеофиксация ввозимого 
груза, и только после этого спецтех-
ника допускается на весы. 

«На сегодня этот процесс полно-
стью автоматизирован. В специаль-
ных карточках, которые предъявляют 
водители, указана вся необходимая 
информация – данные самого води-
теля, номер транспортного средства, 
объект обработки и размещения, ку-
да компания-перевозчик имеет пра-
во транспортировать ТКО. То есть 
водитель уже не сможет отвезти от-
ходы в другое место или сбросить 
их в ближайший овраг. Региональ-
ный оператор отслеживает движе-
ние каждого мусоровоза по системе 
ГЛОНАСС и распределяет транспор-
тные потоки в строгом соответствии 
с Территориальной схемой обраще-
ния с отходами. Таким образом, мы 

ведем двойной контроль транспор-
тирования ТКО, и ни один мусоровоз 
не может произвести несанкциони-
рованный сброс отходов», - отметила 
Е.Г. Луценко.

Екатерина Григорьевна расска-
зала и о полигоне «Преображенка», 
который расположен вблизи экотех-
нопарка «Зелененький». Полигон не 
имеет ничего общего с несанкциони-
рованной свалкой. Это сложное ин-
женерное сооружение в виде усечен-
ной пирамиды, которое состоит из 
нескольких слоев, с каскадной сис-
темой прудов-накопителей фильтра-
та. Здесь установлена система тру-
бопроводов и дренажных скважин, 
используется постоянная технологи-
ческая пересыпка грунтом. 

С работой мусоросортировочно-
го комплекса журналистов ознако-
мил начальник смены сортировочной 
линии М.Н. Егунков. Она действует 
почти два года, мощность – 40 тысяч 
тонн отходов в год, число сотрудни-
ков – 15, они работают в одну сме-
ну. На сортировке отбор проходит 
и в автоматическом, и в ручном ре-
жимах, в ходе которых отделяются 
основные виды фракций, в том чис-
ле с учетом типа и цвета вторсырья. 
Поступившие отходы разделяются на 
такие фракции, как стекло, бумага и 
картон, черный и цветной металлы, 
ПЭТ, полиэтилен высокого и низкого 
давления. А «хвосты», то есть отходы, 
которые нельзя отправить на перера-
ботку, регоператор вывозит на поли-
гон. На складе отобранное вторсы-
рье прессуется в брикеты и по мере 
накопления отправляется на пред-
приятия переработки. Ежемесячно 
отбирается около 8 процентов втор-
сырья. Благодаря работе сортиро-
вочного предприятия в 2020 году на 
полигон не попало 2175 тонн вторсы-
рья. В прошлом году этот показатель 
вырос до 3155 тонн, а это ни много ни 
мало 45 железнодорожных полуваго-
нов грузоподъемностью 70 тонн. 

Сейчас в АО «Экотехнопарк «Зе-
лененький» осуществляется проек-
тирование второй очереди мусоро-
сортировочного комплекса – этим 
занимаются инженеры из Санкт-Пе-
тербурга. Линия с новым же лицен-
зированным полигоном будет рас-
положена на расстоянии не далее 
километра от первой действующей 
линии, мощность – 300 тысяч тонн в 
год. Процесс сортировки будет мак-
симально автоматизирован оборудо-
ванием российского производства: 
барабанными и оптическими сепара-
торами, виброгрохотами, металлосе-
параторами и т.п. Пуск запланирован 
на конец 2023 года. Когда закроется 
действующий полигон, а это событие 
не за горами, на нем проведут дли-
тельную по времени рекультивацию.

В перспективе на территории «Зе-
лененького» будет не только мусо-
росортировка, но и производство 
готовой продукции. Пока же из эко-
технопарка брикетированные отходы 
отправляют на перерабатывающие 
предприятия региона и соседних ад-
министративных территорий, где из 
них изготавливают вторичные мате-
риальные ресурсы: техническую упа-
ковку, мешки для мусора, тепличную 
пленку, тротуарную плитку, газонные 
решетки, пластиковые кольца для ко-
лодцев, люки, бордюры, полимеры 
для производства террасной доски и 
малых архитектурных форм. Направ-
ление по производству продукции из 
вторсырья должно развиваться.

Задач по внедрению раздельного 
сбора отходов, их сортировке и пе-
реработке в новую продукцию еще 
очень много. В странах, где этим за-
нимались и занимаются, на реше-
ние многочисленных вопросов уш-
ли десятки лет. Наша страна только 
в начале пути – лишь три года назад 
началось внедрение новой систе-
мы обращения с ТКО. Тем не менее 
стратегии обращения с отходами, их 
переработки и снижения воздействия 
на окружающую среду уже претворя-
ются в жизнь. И в этом деле важны не 
только финансовые вливания в про-
екты, но и выработка новой психоло-
гии у населения, воспитание ответс-
твенного отношения к природе.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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рождЕствЕно: планомЕрная работа
Третьего марта состоялось расширенное заседание Собрания представителей сельского поселения

В работе заседания приня-
ли участие и.о. первого за-
местителя главы Волжско-
го района Н.Ю. Корякина, 
председатель районного 
Собрания Представителей 
В.Ю. Малкин, депутат Са-
марской губернской думы 
Р.Е. Балтер, заместители 
главы района, руководите-
ли структурных подразде-
лений, управлений, отделов 
администрации, предста-
вители надзорных органов, 
руководители предприятий, 
организаций и учреждений, 
активные жители 
поселения.

С отчетным докладом о проделан-
ной работе в 2021 году и планах на 
2022 год перед собравшимися высту-
пила глава поселения Лидия Алексан-
дровна Савельева. 

Основная часть расходов бюд-
жета была направлена на решение 
общегосударственных вопросов, 
субсидии МБУ «Рождественское», 
дорожное хозяйство, жилищно-ком-
мунальное хозяйство, благоустройс-
тво, развитие культуры, спорта, со-
циальные вопросы. 

благоустРойство
В целях совершенствования сис-

темы комплексного благоустройства 
сельского поселения, создания ком-
фортных условий проживания и отдыха 
населения проведена работа по стро-
ительству и ремонту систем улично-
го освещения. В селе Рождествено на 
улицах Лесной и Родниковой установ-
лены прибор учета, аппаратура управ-
ления уличным освещением и один-
надцать светодиодных светильников. 
Светильники установлены также на 
улицах Садовой, Фрунзе, Набережной, 
Заводской. В поселке Гаврилова Поля-
на установлено 20 светодиодных све-
тильников. Всего в поселении Рождес-
твено их установлено 64. 

Большое внимание здесь уделя-
ется экологическим вопросам, к ре-
шению которых также привлекаются 
и неравнодушные граждане, обще-
ственность. В прошлом году проведе-
но 32 субботника, в которых приняли 
участие 415 человек, 32 организации. 
Убрано более десяти гектаров терри-
тории, задействовано 25 единиц тех-
ники. Во время субботников очищали 
от мусора улицы поселения, берег Во-
ложки, территории памятников, обе-
лисков, аллеи Славы в селе Подгоры, 
территории, закрепленные за органи-
зациями, места захоронений. В рам-
ках мероприятий по рекультивации 
несанкционированной свалки в селе 
Рождествено, сотрудники всех орга-
низаций поселения и жители посади-
ли 1000 саженцев сосны. Кроме того, 
ликвидированы два несанкциониро-
ванных навала отходов, очищена от 
мусора территория кладбища в селе 
Рождествено.

Администрация поселения стала 
инициатором участия в губернаторс-
ком проекте «Поддержка инициатив 
населения муниципальных образо-
ваний в Самарской области». Проект 
«Память поколений» включал в себя 
работы по демонтажу, строительству 
ограждения кладбища в селе Рождес-
твено протяженностью 626 метров. 
Проект поддержали все жители села 
Рождествено. 

В течение лета и осени проводи-
лись работы по уничтожению сорной 
растительности вдоль пешеходной до-

местное самоупРавление

рожки от речной переправы до Дома 
культуры и колледжа, по улице Шос-
сейной около двухэтажных домов, на 
сельском стадионе, у памятников и 
обелисков павшим воинам в селах по-
селения, а также вдоль уличных дорог 
общего пользования местного значе-
ния во всех селах поселения. Для это-
го были приобретены два триммера, 
роторная косилка и ножи к ней. 

В течение года проводился ремонт 
контейнерных площадок, установлены 
две новые контейнерные площадки на 
улице Парниковой.

доРоги
На территории сельского поселе-

ния Рождествено расположено 187,8 
километра автомобильных дорог мес-
тного значения, в том числе 29,9 кило-
метра с асфальтовым покрытием. 

В зимний период постоянно осу-
ществлялась очистка от снежных за-
носов уличных дорог общего поль-
зования местного значения во всех 
селах поселения. В летний период 
проведен ямочный ремонт асфальто-
вого покрытия в селе Рождествено на 
улице Шоссейной, около пассажир-
ской переправы, в селе Подгоры на 
улице Кавалеров Славы. Проводилось 
асфальтирование дворовых проездов 
в селе Рождествено около многоквар-
тирных домов на улицах Совхозной, 
Шоссейной. 

Велись работы по отсыпке грунто-
вых дорог в селе Рождествено. Это 
улица Центральная от улицы Моло-
дежной до улицы Комсомольской. Бы-
ли улучшены грунтовые дороги в се-
лах Торновое, Выползово и Подгоры. 

Для улучшения безопасности до-
рожного движения в сельском посе-

лении Рождествено приобретены и 
установлены сорок один дорожный 
знак, разработаны и согласованы с 
ГИБДД Волжского района дислока-
ции всех дорог с твердым покрытием, 
отремонтированных в 2020 году. Бы-
ли спилены деревья и кусты на школь-
ном маршруте до поселка Северный, 
которые ограничивали видимость до-
рожных знаков и движения по дороге.

водоснабжение
В 2021 году были проведены капи-

тальные работы на водопроводных 
сетях. Специалистами МУП «Рождес-
твено» заменены трубы по улицам 
Шоссейной (120 метров), Молодеж-
ной – 40 лет Победы (180 метров), 40 
лет Победы для домов по нечетной 
стороне (180 метров), Комсомоль-
ской (30 метров).

Были отремонтированы два сква-
жинных колодца на улицах Пионер-
ской и Западной, где установлено 
новое оборудование. В селах Рож-
дествено, Шелехметь и поселке Гав-
рилова Поляна заменены скважинные 
насосы. В поселке Гаврилова Поляна 
установлены новое контрольно-из-
мерительное оборудование и авто-
матика, проведена замена системы 
электроснабжения. Подобные рабо-
ты проводились на скважинах в Но-
винках. Проводились ремонты и про-
мывки башен Рожновского на улицах 
Пионерской и Западной в селе Рож-
дествено и в поселке Усинский. За 
прошлый год было ликвидировано 29 
аварий на водопроводе, меняли за-
порную арматуру, отрезки труб.

газоснабжение
На Рождественском газовом участ-

ке ООО «СВГК» работают 14 человек. 
На их обслуживании - 129,7 километ-
ра газовых сетей, 55 газовых регуля-
торных шкафов. Дополнительно пе-
резаключены договоры ВДГО со 150 
абонентами, в итоге договоры заклю-
чили 87,4% абонентов. 

Всего 2132 домовладения газифи-
цированы сетевым газом. Это состав-
ляет 50 процентов. Еще 960 домовла-
дельцев желают провести газ в свои 
дома. В настоящее время на террито-
рии поселения ведется разъяснитель-
ная работа по вопросу государствен-
ной программы «Догазификация». 

жилищный фонд
Жилищный фонд сельского посе-

ления представлен домами индиви-
дуальной застройки и многоквартир-
ными жилыми домами двухэтажной 
застройки.

Обслуживание домов ведет управ-
ляющая компания ООО «Коммуналь-
ные системы». На 31 января 2021 го-
да долг по содержанию и найму жилья 

составляет свыше 196 тысяч рублей.
По программе капитального ремон-

та общего имущества фондом капи-
тального ремонта в 2021 году прово-
дились работы на улицах Шоссейной, 
5 и 9 (ремонт крыши) и Шоссейной, 7 
(ремонт фасада). Задолженность по 
оплате капитального ремонта прибли-
жается к 350 тысячам рублей, что со-
ставляет 16 процентов от начисления. 

гРажданская обоРона 
и пРотивопожаРная 

безопасность
Перед началом весеннего паводка 

специалисты администрации уточни-
ли списки жителей села Рождествено 
и Торновое, проживающих на терри-
тории, подверженной подтоплению. 
На основании списков определили 
маршруты для спасательных групп. 
На совещании с руководителями и ак-
тивом сел разработали мероприятия 
по оказанию помощи, размещению и 
организации питания для попавших 
в зону подтопления; жителям розда-
ны памятки о правилах поведения во 
время паводка. В селе Торновое пе-
ред наступлением зимнего периода 
почистили от сухой травы и кустарни-
ков каналы, отводящие талые воды с 
Жигулевских гор, чтобы предотвра-
тить подтопление нижней части села 
весной, во время бурного таяния сне-
га. На базе школы создан пункт вре-
менного размещения на 100 человек. 
С организациями и индивидуальными 
предпринимателями заключили дого-
воры на поставку постельных прина-
длежностей, продуктов питания и то-
варов первой необходимости.

Для стабилизации обстановки с по-
жарами и гибелью людей в 2021 году 
проводились профилактические ме-
роприятия по пожарной безопаснос-
ти. Проведено комиссионное обсле-
дование средств противопожарного 
водоснабжения и установлены ука-
затели пожарных гидрантов в селах 
Подгоры, Торновое, Новинки, Шелех-
меть. Была обновлена опашка сел Вы-
ползово, Подгоры, Новинки, Шелех-
меть, Рождествено. 

обРазование
На начало 2020-2021 учебного года 

в ГБОУ СОШ с. Рождествено обуча-
лось 320 учеников. В школе 17 клас-
сов: начальное общее образование 
- 6 классов, основное общее образо-
вание - 10 классов, среднее общее 
образование - 1 класс. Программы 
реализуют 25 педагогов. Свободные 
вакансии учителей отсутствуют. В 
2020-2021 учебном году 94% учащих-
ся приняли участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков (5-11 классы), 18 учащихся стали 
победителями, 77 - призерами.

В ГБОУ СОШ села Рождествено в 
2020-2021 учебном году продолжил-
ся капитальный ремонт. Проведен ре-
монт входной зоны, пищеблока. 

Отремонтированный пищеблок ос-
нащен оборудованием, которое поз-
воляет механизировать и автомати-
зировать процесс обработки пищевых 
продуктов. 

Все учащиеся начальных клас-
сов обеспечены бесплатным завтра-
ком в школе, а у старших школьников 
есть возможность получить полезный 
обед.

В структурном подразделении «Де-
тский сад» работают 6 групп для детей 
дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет, 
из них одна группа ясельная, одна 
группа коррекционная. Численность 
воспитанников составляет 132 чело-
века. Педагогический процесс обес-
печивают 14 специалистов.

На территории поселения Рож-
дествено осуществляет свою де-
ятельность технологический колледж  
им. Н. Д. Кузнецова, где обучаются 96 
человек.

здРавоохРанение
Рождественское отделение ГБУЗ 

СО «Волжская ЦРБ» обслуживает жи-
телей всех населенных пунктов по-
селения. В больнице функционирует 
круглосуточный стационар на 15 коек, 
дневной стационар на 5 коек и стаци-
онар на дому на 2 койки. В поликли-
нике Рождественского отделения за 
2021 год зарегистрировано 23 802 по-
сещения. Проводилась всеобщая дис-
пансеризация, ее прошли 492 челове-
ка. Проведено 335 профилактических 
осмотров взрослых, 465 - детей. На 
территории проживают 13 опекаемых 
детей, все осмотрены и наблюдают-
ся педиатром. В стационаре работа-
ет прививочный кабинет, также вакци-
нация проводится с использованием 
мобильного ФАПа, который работает 
в удаленных селах поселения. 

культуРа
В прошлом году в МБУК КДЦ «За-

волжье» было проведено 278 культур-
но-массовых мероприятий, которые 
посетили 13 405 человек. 

Творческие коллективы организо-
вали 24 концерта, 13 художественных 
выставок и 8 выставок декоративно-
прикладного творчества, 15 литера-
турно-музыкальных вечеров для жите-
лей села. В дни летних каникул детям 
и подросткам была предоставлена 
возможность для творчества и орга-
низации досуга. 

споРт
В рамках национального проек-

та «Демография» и входящего в него 
федерального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» в 2021 году на территории 
поселения прошли различные спор-
тивные мероприятия. Состязались в 
основном учащиеся школы и студенты 
техникума. На территории поселения 
ведут свою деятельность две конно- 
спортивные школы. 

В настоящее время 30 жителей по-
селения «серебряного» возраста са-
мостоятельно занимаются скандинав-
ской ходьбой.

Команды поселения принимали 
участие в лыжных соревнованиях на 
призы газеты «Волжская новь», район-
ном спортивном празднике «Спортив-
ная семья», в областных и районных 
соревнованиях по футболу, шашкам, 
шахматам. 

волонтеРская деятельность
В целях вовлечения граждан пожи-

лого возраста в добровольческую де-
ятельность сформирован отряд «Се-
ребряные волонтеры» численностью 
10 человек. Деятельность отряда на-
правлена на проведение культурно-
массовых мероприятий, тематических 
праздников, есть услуга сопровож-
дения на экскурсии. Отряд принима-
ет активное участие в общесельских 
культурно-массовых мероприятиях, в 
мероприятиях Дома культуры, школы, 
детского сада. За 2021 г. отряд принял 
участие в 19 мероприятиях, организо-
ванных совместно с ДК «Заволжье». 

Глава поселения поблагодарила 
сельских активистов за помощь и под-
держку властей в решении насущных 
вопросов развития поселения.

Наталья Юрьевна Корякина познако-
мила собравшихся с предварительны-
ми итогами социально-экономического 
развития Волжского района, ответила 
на вопросы жителей и вручила награды 
наиболее активным гражданам.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

Памятным знаком «За служение людям» награждены:
Ю.В. Амурский – мастер Жигулевского участка распределительных сетей 

Жигулевских распределительных электрических сетей, Т.Н. Бутенко – доку-
ментовед 1-й категории МБУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Ю.Н. Зверева – социальный ра-
ботник обособленного подразделения отделения социального обслуживания 
на дому АНО «Центр социального обслуживания населения Поволжского ок-
руга».

Памятным нагрудным знаком «Куйбышев – запасная столица. 80 
лет» награждены:

 Е.С. Каюкова – хранитель музейных ценностей музейной комнаты МБУК 
КДЦ «Заволжье», М.А. Праведникова – преподаватель ГБПОУ «Технологи-
ческий колледж имени Н.Д. Кузнецова».

Благодарственным письмом главы муниципального района Волж-
ский отмечены:

В.В. Рябов - специалист по работе с молодежью администрации с.п. Рож-
дествено, активисты Г.С. Богданова, А.В. Краснов.

Благодарственным письмом местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» отмечены:

Л.А. Савельева – глава с.п. Рождествено, Е.Г. Фомина и Л.Ш. Майстри-
шина – депутаты Собрания представителей с.п. Рождествено.

Почетной грамотой от главы сельского поселения Л.А. Савельевой 
награждены активисты С.И. Шишканова и Т.А. Зубарева.
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в память о гЕроях
В поселке Рощинском состоялся волейбольный турнир, посвященный  

33-й годовщине вывода советских войск и памяти погибших в Республике Афганистан

традиция

В соревнованиях, орга-
низованных управлени-
ем физической культуры 
и спорта администрации 
Волжского района и про-
шедших на армейской 
спортивной базе «Черно-
речье», приняли участие 
женские команды и  
команды девушек из 
Волжского района, Толь-
ятти, Самары и Самар-
ской области. Гостями 
турнира стали воины-
афганцы, в разные годы 
выполнявшие свой ин-
тернациональный долг 
и защищавшие прогрес-
сивные завоевания дру-
жественного государства.

На торжественном построении 
спортсменов и тренеров выступи-
ла исполняющая обязанности пер-
вого заместителя главы Волжско-
го района Н.Ю. Корякина. Наталья 
Юрьевна от имени главы района 
Евгения Александровича Макри-
дина поприветствовала участни-
ков и пожелала им в честной борь-
бе определить победителей.

В своем выступлении предсе-
датель первичной организации 
Российского союза ветеранов Аф-
ганистана Юрий Петрович Огород-
ников отметил, что первый турнир 
был проведен 23 года назад. Это 
стало возможным при тесном со-
трудничестве ветеранской органи-
зации и тренерского состава. С тех 
пор волейбольный турнир прово-
дится ежегодно и давно стал круп-
ным региональным спортивным 
мероприятием.

Участники соревнования, почет-
ные гости и многочисленные бо-
лельщики почтили память погиб-
ших воинов минутой молчания. 

Главный судья соревнований, 
главный специалист управления 
физической культуры и спорта ад-
министрации Волжского района 
Оксана Викторовна Евдокимова 

представила судейскую бригаду, 
состоящую из лучших специалис-
тов губернии. 

Соревнования проводились два 
дня. Сначала спортсменки в на-
пряженной борьбе определили 
лучшие команды в своих группах. 
Финальные игры прошли на сле-
дующий день. 

Победу в турнире одержа-
ли представители областного 
центра - команда «Самарочка». 
Упорно билась за победу коман-
да Волжского района «Волжан-
ка», однако уступила в финале 
и стала серебряным призером. 
Бронза у команды «Политех» из  
Самары. 

Почетные гости вручили коман-
дам-победительницам кубки, ме-
дали и грамоты. 

Николай ВАЛЕНТИНОВ.
Фото автора. 

В а л е н т и н а 
Викторовна Вик-
торова, предсе-
датель областной 
организации Рос-
сийского союза 
ветеранов Афга-
нистана:

 -  В о л ж с к о е 
районное отделе-

ние по праву считается одним из 
лучших в нашей организации. Я 
первый раз приехала на соревно-
вания. Спортивные мероприятия 
в честь героев войн способству-
ют патриотическому воспитанию 
молодежи. Вырастить достой-
ных граждан нашей страны – од-
на из важнейших задач нашей об-
щественной организации. Юное 
поколение должно глубже изу-
чать историю родной страны, 
равняться на героев старшего  
поколения. 

Сергей Петро-
вич Первушкин, 
член правления 
областной орга-
низации:

 - В середине 
80-х я два года 
служил старшим 
прапорщиком в 
горном батальо-

не в Афганистане. Очень рад, что 
в Волжском районе не забывают 
воинов-интернационалистов, про-
водят различные мероприятия, 
встречи. Турнир по волейболу – 
это уникальное событие. Надо ши-
ре внедрять опыт волжан. Во все 
времена была необходимость рас-
тить патриотов, защитников Оте-
чества, людей, которые будут слу-
жить Родине не за материальные 
блага, а по велению души. В Волж-
ском районе работа ведется на са-
мом высоком уровне.

А л е к с а н д р 
А л е к с а н д р о -
вич Сучаев, член 
правления облас-
тной организа-
ции:

 - Очень грамот-
но и четко пос-
тавлена работа в 
организации посе-

ления. В минуту молчания мне вспом-
нилась служба в мотострелковом 
батальоне, мои боевые товарищи, 
вывод войск, в котором я участвовал 
командиром экипажа БМП. Многих 
боевых товарищей уже нет в живых. 
Волейбольный турнир в Волжском 
районе собирает десятки спортсме-
нов, много болельщиков, зрителей.  
Здесь не забывают о тех солдатах и 
офицерах, которые выполняли свой 
долг в Афганистане. Волжский тур-
нир будем пропагандировать и в дру-
гих «первичках» губернии.

лопатинцы –  
чЕмпионы района
В Волжском районе продолжаются сорев-

нования, результаты которых  идут в зачет 
XV спартакиады среди жителей сельских и 
городских поселений района.  

В субботу в микрорайоне Южный город 
прошло командное первенство района по 
русским шашкам. 

В соревновании приняли участие команды 
из двенадцати поселений. Первенство про-
ходило по групповой системе в одиннадцать 
туров, с контролем времени 15 минут каж-
дому игроку на партию.

Уверенную победу одержала сборная по-
селения Лопатино, набравшая 31 очко. Ва-
лерий Масалов, Виктор Выскорко, Людми-
ла Давыдова стали чемпионами Волжского 
района.

Назим Мамедов, Алексей Ильметов, Ма-
рина Исаева, защищавшие честь поселе-
ния Смышляевка, набрали 26,5 очка и были 
удостоены серебряных наград.

На четыре с половиной очка отстали от них 
чернореченские шашисты Рафик Асанян, 
Костан Гасанян и Ольга Балакина. Сборная 
поселения заняла третье место.

Далее места распределились следующим 
образом. Спиридоновка - 20,5 очка, Петра 

успЕхи и достижЕния
Дубрава - 18 очков, Сухая Вязовка - 17,5 оч-
ка, Дубовый Умет - 14,5 очка, Рождествено 
- 11,5 очка, Воскресенка - 11,5 очка, Чер-
новский - 10,5 очка, Рощинский - 7,5 очка, 
Верхняя Подстепновка - 7 очков.

Руководство и коллектив МАУ «Ледовая 
арена», где проводилось первенство, со-
здали спортсменам прекрасные условия 
для спортивной борьбы и отдыха.

у волжан – бронЗа

В прошедшие выходные дни в поселке 
Прибрежный на базе отдыха  «Радуга» про-
шли соревнования по шашкам Самарского 
регионального этапа Всероссийских сель-
ских спортивных игр. В соревновании при-
няли участие шашисты из 22 муниципаль-
ных районов Самарской области. В составе 
сборной команды Волжского района высту-
пали Валерий Владимирович Масалов, Вик-
тор Александрович Выскорко (оба - мкр 
Южный город) и Зоя Павловна Копелян (с. 
Рождествено). Соревнования проводились 
в девять  туров, с контролем времени 20 ми-
нут на партию каждому игроку. По итогам 
двух дней соревнований, проходивших в 
упорной борьбе, команда Волжского района 
набрала 18 очков и заняла 3 место, уступив 
всего полтора очка командам Кинель-Чер-
касского и Кинельского районов.

В личном зачете лучшего результата до-
бился Валерий Владимирович Масалов, 

который стал бронзовым призером облас-
тного первенства. Зоя Павловна Копелян 
заняла четвертое место, Виктор Александ-
рович Выскорко стал седьмым.

смышляЕвцы  
пЕрвыЕ

В рамках проведения XV спартакиады 
среди  жителей городских и сельских посе-
лений муниципального района Волжский, 
которая посвящена 85-летию образования 
Волжского района, состоялось лично-ко-
мандное первенство по лыжным гонкам.

В соревновании приняли участие спорт-
смены из одиннадцати поселений района. 
Участники выступили на прекрасно подго-
товленных трассах в окрестностях Воскре-
сенки. Мужчины бежали пять километров, 
женщины – три километра. В личном зачете 
среди женщин отличные результаты  показа-
ли  Валерия Федулова (третье место),  Свет-
лана Ежкова (второе место),  Марина Волко-
ва (первое место).  Среди мужчин Максим 
Зенков завоевал бронзовую медаль,  Анд-
рей Кузминский стал вторым, Иван Порты-
нин – чемпион района. В командном зачете 
на третьем месте  поселение Рощинский, на 
втором - поселение Петра Дубрава, на пер-
вом месте - поселение Смышляевка.

Победители и призеры награждены меда-
лями и грамотами.

сила силу ломит

В Доме культуры «Юбилейный» (п. Строй-
керамика) проведен открытый турнир город-
ского поселения Смышляевка по армрест-
лингу среди юниоров и юниорок, мужчин и 
женщин в возрасте от 18 лет. Отдельно про-
ходили соревнования спортсменов с пора-
жениями опорно-двигательного аппарата.

В борьбе на руках участвовали предста-
вители 14 сборных команд. Победу одержа-
ла сборная областного центра, «серебро» 
завоевали хозяева площадки, третье место 
заняла дружина из села Кротовка Кинель-
Черкасского района. Кроме них, за призы 
боролись спортсмены из Просвета, Сызра-
ни, Тольятти, Кошек, Борского и других му-
ниципальных районов.

Победители и призеры были награждены 
медалями, дипломами и поощрены ценны-
ми подарками.

Турнир был организован учреждением по 
развитию физкультуры и спорта и молодеж-
ной политики г.п. Смышляевка (руководи-
тель С.В. Солдатов) и Федерацией армрест-
линга Самарской области (исполнительный 
директор Р.Ю. Авинников).
По информации управления физической 

культуры и спорта администрации 
района подготовил Николай ГУСАРОВ.
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Призыв активнее 
использовать механизмы 
льготной ипотеки на селе 
прозвучал в послании 
губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова. 
Глава региона отметил, что 
возможности льготного 
кредитования для жителей 
села не используются в 
полной мере. 

Для многих семей непреодоли-
мым препятствием является необ-
ходимость внесения первоначаль-
ного взноса. Д.И. Азаров поручил 
предусмотреть в бюджете Самар-
ской области значительную ком-
пенсацию на первоначальный 
взнос для педагогов и медработ-
ников.

В улучшении жилищных условий 
на селе нуждаются 1,5 тысячи ра-
ботников здравоохранения и обра-
зования. И для решения этой про-
блемы используется федеральная 
программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий». Она 
предусматривает финансовую по-
мощь государства специалистам, 
строящим жилье, в размере 70% 
от его стоимости. 80% компенси-
руется по договору социального 
найма.

Также жители сел могут взять 
льготную ипотеку. Но по мнению 
губернатора Самарской области 
Д.И. Азарова, для многих семей 
непреодолимым препятствием яв-
ляется необходимость внесения 
первоначального взноса в разме-
ре 10% от суммы кредита.

Для решения проблемы губер-
натор предложил предусмотреть 
в бюджете Самарской области 
частичную компенсацию первона-
чального взноса для сельских пе-
дагогов и медработников.

В августе прошлого года в реги-
ональном правительстве обсуди-
ли комплекс мер, который должен 
сделать сельскую ипотеку макси-
мально доступной для медицинс-
ких и педагогических работников, 
проживающих в сельских районах 
Самарской области.

Профильные министерства про-
анализировали действующие нор-
мативные документы, провели 
встречи на территориях, изучили 
пожелания сельских медработ-
ников и учителей. Тогда льготный 
ипотечный режим распространял-
ся только на молодых врачей (до 
35 лет), им компенсировалось 10% 
стоимости кредита.

Участники совещания приняли 
решение, что льготные ипотечные 
программы компенсируют меди-
цинским работникам 30% от сум-
мы кредита (но не более 600 тысяч 
рублей), при этом приобрести жи-
лье желающие смогут как на пер-
вичном, так и на вторичном рын-
ке; сняты ограничения по возрасту 
для специалистов – раньше льгот-
ными ипотечными программа-
ми могли воспользоваться толь-
ко медработники, не достигшие 
возраста 35 лет. И самое важное 
– действие льготы будет распро-
страняться и на средний медицин-
ский персонал.

Сохранилась норма, связанная 
с 50-процентной компенсацией 
оплаты процентов по ипотеке для 
молодых медицинских специалис-
тов в течение трех лет (но не более 
100 тысяч рублей в год).

Оператором программы стал 
Самарский областной фонд 
строительства жилья на селе – 
именно сюда специалисты мо-

гут обратиться за компенсацией.
В правительстве уверены, что 

эти меры помогут решить кадро-
вые вопросы в сельском здра-
воохранении и образовании, - 
льготополучатели берут на себя 
обязательство трудиться на тер-
ритории не менее пяти лет.

Компенсацию первоначального 
взноса по ипотеке в прошлом го-
ду получили 29 врачей и медицин-
ских работников среднего звена 
Самарской области. Таков резуль-
тат действия одной из мер соци-
альной поддержки для сельских 
специалистов. Компенсация пер-
воначального взноса составляет 
30% от его стоимости. Эта мера 
поддержки в регионе действует 
с 2021 года. Ею могут воспользо-
ваться медицинские работники в 
сельской местности и малых го-
родах с трудовым стажем больше 

года.
«Эта програм-

ма направлена 
на улучшение 
жилищных ус-
ловий сельских 
медработников, 
- отметил глав-
ный врач Волж-
ской централь-
ной районной 

больницы С.Н. Братко. - Она вызы-
вает интерес, благодаря програм-
ме привлекательными становятся  
работа в районных больницах и 
проживание в сельской местнос-
ти. Такие меры социальной под-
держки медработников помога-
ют специалистам обустроиться  
в селе».

Врач общей 
практики Ду-
бово-Уметско-
го отделения 
Волжской ЦРБ 
Анастасия Ва-
лерьевна За-
икина работает 
в сфере меди-
цины больше 
тринадцати лет. 

В Самару вместе с семьей пере-
ехала в прошлом году из Моск-
вы, где работала фельдшером в 
службе скорой помощи. На волж-
ской земле карьера пошла в гору, 
но была проблема – отсутствовало 
свое жилье. Когда Анастасия узна-
ла о мерах социальной поддержки 
для медработников, воспользова-
лась одной из них – взяла в ипоте-
ку квартиру в Волжском районе и 
оформила документы на получе-
ние компенсации первоначально-
го взноса. «Социальная мера под-
держки помогла нам уменьшить 
ежемесячные платежи по ипотеке, 
а это хорошее подспорье», - гово-
рит терапевт.

М е д с е с т р а 
Дубово-Уметс-
кого отделения 
Волжской ЦРБ 
Елена Кузьми-
нична Чисто-
ва работает в 
больнице с 1990 
года. У нее есть 
частный дом, но 

она мечтала улучшить жилищные 
условия и приобрести квартиру. 
«Я знала, что есть такая мера под-
держки сельских медработников, 
обратилась в нужные инстанции, 
и мне компенсировали первона-
чальный ипотечный взнос, чему  
я, конечно, очень рада», - про-
комментировала свои действия  
Е.К. Чистова.

Создание условий для привлече-
ния кадров в сельскую местность, 
обеспечение больниц квалифици-
рованными специалистами – одна 
из ключевых задач Стратегии ли-
дерства региона, разработанной 
по поручению губернатора.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

льготная, сЕльская 
ипотЕка

помогает решить проблему медицинских 
кадров в сельском здравоохранении

соцподдЕржка

мЕдицинская помощь –
доступнЕЕ и качЕствЕннЕЕ

В поселке Тридцатый начал свою работу новый  
фельдшерско-акушерский пункт

Уже два месяца, с середины 
января 2022 года, жители 
одного из самых удаленных 
поселков Волжского района 
получают первичную 
медицинскую помощь по 
новому адресу. Здесь в 
конце прошлого года было 
введено в строй новое 
модульное здание ФАПа, 
построенное и оснащенное 
по современным стандартам 
оказания первичной 
медицинской помощи 
в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». 

Для жителей поселка Тридца-
тый логистика медицинской помо-
щи исторически сложилась с уче-
том территориальной специфики 
этого населенного пункта. Стаци-
онар и узкие специалисты – в Ду-
бовом Умете, врач общей практики 
– в Подъем-Михайловке, а самый 
близкий к сельчанам медработник 
– фельдшер в родном поселке, в 
зоне круглосуточной доступности. 

Новый ФАП радует и жителей, 
и его хозяйку - фельдшера Гуза-
лию Жаудатовну Щежину, которая 
проработала в этом поселке уже 
37 лет. Приехала сюда по распре-
делению после окончания Кинель-
Черкасского медучилища в дале-
ком 1985 году, вышла замуж и за 
это время сроднилась со своими 
пациентами. На ее обслуживании 
сегодня 420 сельчан, в том числе 
60 пожилых и 50 детей – обе кате-
гории требуют особого внимания и 
контроля от сельского медика: пат-
ронаж на дому, прививки, назна-
ченные врачом процедуры, мазки и 
забор крови – все это зона ответс-
твенности сельского фельдшера. 
Еще сюда приезжают на процеду-
ры и пациенты из п. Дудачный. В 
день фельдшер принимает от 10 до 
12 человек, добавьте сюда вызовы 
на дом для заболевших, патронаж 
каждого жителя категории «65+», 
профилактическую работу со все-
ми категориями населения. 

И, конечно же, современные воз-
можности нового ФАПа во многом 
облегчают ее работу. Так, в старом 
здании ФАПа не было воды, ощу-
щались проблемы с теплом. Те-
перь же население Тридцатого мо-
жет получать первичную помощь 
уже по стандартам XXI века. Здесь 
созданы все условия для качест-
венной помощи больным – удобно 
и людям, и медику: продуманная 
планировка кабинетов, санкомна-
та, приспособленная в том числе 
и для маломобильных граждан, го-
рячее и холодное водоснабжение, 
внутри помещения тепло, чисто, 
уютно. И качественно новый уро-
вень оснащения: небулайзер для 
проведения дыхательных ингаля-
ций, спирометр, экспресс-анали-
заторы для определения гемогло-
бина, сахара и кислорода в крови. 
И даже ставший незаменимым в 
ковидные времена оценивающий 
работу легких пульсоксиметр, ко-
торый неоднократно уже исполь-
зован медработником. В помеще-
нии теперь имеются сухожаровой 
шкаф и холодильники для хране-
ния медикаментов и вакцин, шины 
для транспортировки пациентов с 
травмами, детские и взрослые кос-
тыли, детские тонометр и элект-
ронные весы, появились и утеплен-

ные носилки для транспортировки 
больных в холодное время года, 
о которых фельдшер раньше и не 
мечтала. Теперь в ФАПе есть все 
возможности для того, чтобы про-
водить и мелкие хирургические, 
и офтальмологические манипуля-
ции, такие как снятие швов, извле-
чение инородного тела из глаза, 
появился и аппарат для измере-
ния внутриглазного давления. Еще 
одна очень важная комплектация - 
специализированные сумки-уклад-
ки с медикаментами для оказания 
неотложной помощи пациентам в 
экстренных случаях: при желудоч-
ном кровотечении, остром нару-
шении мозгового кровообращения 
и при остром коронарном синд-
роме. Такие ситуации нечасто, но 
случаются, и до приезда «скорой» 
экстренная фельдшерская помощь 
действительно может сохранить 
пациенту жизнь. Есть укладка для 
паллиативной помощи – для ле-
жачих больных, созданы условия 
и для работы выездной бригады 
узких специалистов из Волжской 
ЦРБ, и после окончания пандемии 
эта практика возобновится снова. 

За эти годы Гузалия Жаудатов-
на, конечно же, стала для каждо-
го жителя поселка по-настоящему 
близким, почти родным челове-
ком. Она на память знает анамнезы 
всех членов семей, проживающих 
здесь, наблюдает детей тех ребят, 
которые выросли на ее глазах, и 
от души радуется за каждого вы-
здоровевшего пациента, особенно 
старшего возраста. 

Почти три десятилетия сельский 
фельдшер живет в постоянной го-
товности прийти на помощь каж-
дому из своих односельчан. Конеч-
но, за такой долгий период бывали 
случаи, когда буквально спасали 
людей – раньше с транспортом по-
могал колхоз, сейчас никогда не от-
казывает в помощи председатель 
ООО «Малоросы» А.А. Семенко. 

Сергей Николаевич Братко, главный врач ГБУЗ СО «Волжская 
ЦРБ»:

- ФАП поселка Тридцатый является социально значимым и важным 
объектом для сельчан. Теперь у жителей появилась возможность по-
лучать медицинские услуги рядом со своим домом в новых современ-
ных условиях. Повышение доступности медицинской помощи на селе 
стало важной частью федерального проекта «Развитие системы ока-
зания первичной медико-санитарной помощи» в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». 

Галина Пантелеевна Сидорова, жительница п. Тридцатый: 
- Я живу здесь более полувека и всю жизнь проработала библиоте-

карем. Все жители для нас как свои, родные люди. Фельдшер на селе 
– очень нужный человек, а Гузалия Жаудатовна у нас давно работает, 
заботится, беспокоится о нашем здоровье, чуть что – сразу к ней бе-
жим за помощью! У нас на нее первая надежда. Мы к старому своему 
медпункту привыкли, но здесь, конечно, совсем другие условия! Здесь 
можно будет получить процедуры, систему поставить. Красивое и теп-
лое помещение, есть горячая вода, все новое и современное – все для 
удобства наших жителей. 

Недавно вызвала скорую помощь 
92-летней бабушке, находившей-
ся в предынсультном состоянии, 
сейчас выполняет назначение вра-
ча-терапевта и радуется успехам 
пациента - ветеран уже самостоя-
тельно сидит и разговаривает. 

«Я сама выбрала такую работу и 
всегда очень радуюсь, когда чело-
век выздоравливает, - говорит Гу-
залия Жаудатовна, - когда видишь, 
что помогла человеку, несмотря 
на удаленность и все погодные ус-
ловия! Знаю всех сельчан и все их 
болезни! И конечно, хочется от ду-
ши поблагодарить за ту помощь, 
что сейчас оказывает сельским ме-
дикам государство, всех, кто при-
нимал участие в строительстве и 
запуске нового современного ФА-
Па, который соответствует всем 
стандартам СанПиНа. И работать, 
и лечиться теперь станет намного 
комфортнее, а современное обору-
дование расширяет наши полномо-
чия. Со своей стороны постараюсь 
сделать все, чтобы каждый пациент, 
переступивший порог этого здания, 
нашел здесь понимание, доброту и 
квалифицированную помощь».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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новости Района
В селе Ширяево заканчивает-

ся строительство нового шахтно-
го колодца. Колодец вырыт на 200 
метров. Его стены выложены из 
дуба. На сооружение колодца пот-
рачено 8 тысяч рублей. Заботясь 
о благоустройстве, Ширяевский 
сельсовет отремонтировал три 
колодца. Проведен ремонт зда-
ния школы, избы-читальни, сель-
ского совета, детских яслей. Для 
сельских тружеников заготовлено 
на зиму 1000 кубометров дров.

Наш корр.

ЭкскуРсия в колхоз
Свиноводческая ферма кол-

хоза «Сталинец» является пере-
довой в районе. В прошлом году 
ферма перевыполнила в 4,5 ра-
за план сдачи государству сви-
нины. Годовой доход колхоза от 
свиноводства составил 60 тысяч 
рублей. Хорошо организован от-
корм молодняка. Лучший свинарь  
А. Былинкин получил от каж-
дой свиноматки по 21 поросен-
ку. Откорм свиней производится 
кормами, полученными на при-
фермерском участке, который об-
рабатывается животноводами. На 
передовую ферму недавно состо-
ялась экскурсия. В ней приняли 
участие председатели колхозов, 
зоотехники, ветеринарные работ-
ники и работники животноводчес-
ких ферм района.

Н. Лисин.

колхозный Радиоузел
Каждое утро 180 репродукто-

ров, установленных в домах кол-
хозников артели «Коммунист», 
величественными звуками совет-
ского гимна возвещают начало 
радиопередачи из Москвы. Во все 
концы села тянутся трансляцион-
ные провода. Сейчас нет ни од-
ного дома, в котором не было бы 
репродуктора. Радистом в колхо-
зе работает демобилизованный 
воин Советской армии А.Г. Чер-
кашин. Он и дежурит у аппарата, 
и устраняет неисправности. С 7 
часов утра и до полуночи с трех-
часовым перерывом радиоузел 
транслирует московские переда-
чи и передачи Куйбышевской ра-
диостанции РВ-16.

Наш корр.

военная Работа
Большой интерес к военным за-

нятиям проявляет сельская моло-
дежь. На предприятиях, в колхозах 
и школах немало молодых людей 
активно участвуют в работе Доб-
ровольного общества содействия 
армии, посещают кружки, овладе-
вают военными знаниями. В Рус- 
ско-Липяговской средней школе в 
обществе подготовлены 11 воро-
шиловских стрелков. В радиотех-
ническом кружке, организован-
ном при Рождественской школе, 
изучают радио минимум 11 чело-
век. Команда противовоздушной 
и противохимической обороны 
Рождественского сельскохозяйс-
твенного техникума с успехом вы-
ступает на областных соревно-
ваниях. Первичные организации 
ДОСАРМ подсобного хозяйства 
завода имени Масленникова и 
совхоза «Молодая гвардия» гото-
вят без отрыва от производства 
трактористов.

И. Кондрашев.

путь к высоким 
уРожаям

Строительство прудов и водо-
емов – составная часть сталинс-
кого плана преобразования при-
роды. Только за шесть лет, с 1949 
по 1955 год, в районе будет пос-

троено 18 прудов и водоемов, 
закончено строительство новых 
орошаемых участков на площа-
ди 654 гектара и коренное улуч-
шение существующих. Скоро на-
чнется строительство двух прудов 
в колхозе «Искра» и колхозе име-
ни Сталина Воскресенского сель-
совета. Широко разольется пруд 
в поселке Яблонька. Площадь его 
зеркал займет около двух гекта-
ров, а глубина будет 3,5 метра. 
30 000 кубометров воды вместит 
в себя этот пруд в вершине овра-
га Барбашина. По оврагу Теплый в 
6 километрах от Воскресенки за-
блестит новый пруд колхоза име-
ни Сталина. Основные работы по 
его устройству будут полностью 
механизированы.

Ф. Сапунков.

мосты пРиводят  
в поРядок

В районе развернулось дорож-
ное строительство. В Смышляев-
ке капитально отремонтирован 
мост длиной 32 погонных метра 
и идет строительство булыжной 
мостовой. К дороге подвозят бу-
лыжник и песок. Капитально от-
ремонтирован мост в селе Ло-
патино, строится мост в селе 
Шелехметь. После спада воды на-
чнется строительство моста че-
рез Сухую Самарку по дороге на 
село Черноречье. Лес для этого 
заготовлен. Будут возведены три 
моста на дороге Лопатино – Нико-
лаевка и отремонтирован мост на 
озере Кривое. Активное участие в 
дорожном строительстве прини-
мают колхозы и общественность.

Д. Рудой.

из далекого  
пРошлого

Недалеко от села Подгоры, на 
одном из выступов Жигулевско-
го массива, Белой горе, обнару-
жено городище – поселение лю-
дей, живших за 1000, а может и 
более, лет до нашего времени. 
Здесь древняя крепость – вал, об-
ложенный камнем, ров, а у подно-
жия горы – остатки прежнего се-
ления. На другой горе – Мончиха 
– найдено другое городище поч-
ти правильной круглой формы. 
Памятник старины найден у села 
Воскресенка. Следы людей ка-
менного века обнаружены у села 
Черноречье. Сейчас в районе ве-
дется паспортизация памятников 
старины.

К.Н. Муромцева, сотрудник 
краеведческого музея.

ЭлектРификация сел
Сдана в эксплуатацию новая 

электроосветительная линия, 
проведенная из Черноречья в Ни-
колаевку. Колхоз им. 20 лет Ок-
тября получил электрический ток. 
В селе ярким светом загорелись 
лампочки Ильича. Начал работать 
новый радиоузел. Он обслуживает 
около 150 репродукторов в домах 
колхозников. Организована еже-
дневная передача по радиотран-
сляционной сети информации о 
ходе социалистического сорев-
нования колхозников на уборке 
урожая, сенокосе и силосовании 
кормов.

получили аттестат
В Рождественской средней 

школе состоялся вечер, посвя-
щенный окончанию экзаменов на 
аттестат зрелости. 15 воспитан-
ников выпустила эта школа. Сре-
ди окончивших ее в этом году - 
участники Отечественной войны 
В. Дубровин и В. Порочкин, кото-
рые после семилетнего перерыва 
продолжили обучение и успешно 

сдали экзамены. Выпускников го-
рячо поздравила директор школы 
А.В. Карпухина.

Наш корр.

стРоительство
коРовников и птичников

В колхозе им. 12 лет Октября 
заканчивается постройка глино-
битного овчарника на 150 голов, 
начато строительство деревян-
ного свинарника на 35 голов. В 
колхозах имени 20 лет Октября и 
имени Ворошилова Николаевско-
го сельсовета полным ходом идет 
постройка саманных птичников на 
1000 птиц. В колхозе имени Круп-
ской строится омшаник на 150 
пчелосемей.

В этом году в районе постро-
ено много помещений для об-
щественного скота. В колхозах 
«Сталинец», имени Сталина и 
«Пробуждение» построены типо-
вые коровники на 80-100 голов. 
В колхозе «Путь к коммунизму» и 
«Сене-Ял» - помещения для овец 
и птичники, в колхозе «Путь Ок-
тября» - телятник и свинарник. 
Достраивается коровник на 30 го-
лов в колхозе «Искра».

Наш корр.

дома для учителей
Большую заботу проявляют 

партия и правительство о школах 
и школьных работниках. В нашем 
районе для учителей сельских 
школ будут построены и отре-
монтированы 13 домов. Некото-
рые уже готовы. В Воскресенке, 
во вновь отремонтированном 
здании, сейчас живут директор 
школы т. Меньшиков и его заве-
дующий учебной частью т. Тка-
ченко. Ремонтируется квартира 
в Смышляевке для учительницы 
т. Пядышевой, которая работает 
в сельской школе около 10 лет. 
Для ремонта подвезли материал. 
Заканчивается ремонт дома для 
учителей в селе Лопатино. Одна 
из квартир предназначена жене 
погибшего фронтовика, учитель-
нице т. Шаховой.

Е. Ивина.

обновление машин  
и техники

Машинно-тракторный парк 
Кряжской МТС пополнился новы-
ми машинами. За год получено 
несколько тракторов, 2 молотил-
ки МК-1100, силосорезка и дру-
гой инвентарь. Недавно прибы-
ли еще три гусеничных трактора 
СТЗ-НАТИ. Они отправлены в кол-

хозы имени Сталина, имени 20 
лет Октября, «Путь крестьянина» 
на уборку урожая и вспашку зяби. 
МТС получил также 9 тракторных 
плугов.

В этом году МТС и колхозы по-
лучили десятки новых машин. 
Среди них – мощные гусенич-
ные тракторы, картофелесажал-
ки, картофелекопатели, аппараты 
для механической дойки коров и 
многое другое.

тРуд дояРок 
 становится легче

Во многих колхозах района 
электрифицированы не только 
жилые дома. Электричество по-
дает воду на орошаемые участки, 
веет зерно на токах, на электри-
чество переведена работа кузниц, 
мельниц, крупорушек. Внедряется 
электричество и в животноводс-
тве. В этом году колхозы «Ком-
мунист» и «Первая пятилетка» 
приобрели аппараты для элект-
родойки коров. Такой аппарат од-
новременно выдаивает 10 коров. 
Труд доярок становится неизме-
римо легче, производительность 
резко повышается.

П. Дуренков.

свеРхплановые  
накопления

Молотовский промкомбинат 
райпотребсоюза, где директором 
т. Ягудин, из месяца в месяц пе-
ревыполняет производственную 
программу. 1 октября выполнил 
годовой план по выпуску това-
ров широкого потребления на 113 
процентов. При хорошем качест-
ве изделий достигнута большая 
экономия. Путем бережливого 
расходования сырья и материа-
лов коллектив увеличил выпуск 
товаров и сэкономил государству 
126 тысяч рублей. Стахановцами 
производства являются масте-
ра головных уборов Я. Артемьев,  
К. Крепостина, В. Шалина, са-
пожник Д. Тимофеев, шорник  
Г. Щеглунов, кожевенник А. Уль-
беков, заготовщик Н. Росляков. 
Они систематически перевыпол-
няют нормы на 50-100 процентов. 
Коллектив комбината решил до 
конца года дать населению еще 
на 300 тысяч рублей товаров ши-
рокого профиля.

А. Рубцов.

помощь  
многодетным

Большую помощь государство 
оказывает многодетным и одино-

ким матерям. Только в этом году 
в районе выплачено пособий на 
сумму 3 196 200 рублей. Мать-
героиня села Выползово Мария 
Михайловна Козлова получила от 
государства 52 тысячи рублей. 25 
тысяч рублей выдано многодет-
ной матери Наталье Маркеловне 
Япрынцевой, награжденной орде-
ном «Материнская слава» второй 
степени.

Наш корр.

цифРы и факты
Радио прочно входит в быт кол-

хозной деревни. В районе уже 
радиофицирован 21 колхоз. Ско-
ро будут радиофицированы и ос-
тальные 2 села.

Трудящиеся района подписа-
лись в 1949 году на 4133 газеты 
16 наименований. Среди них поч-
ти треть составляют центральные 
издания. Кроме того, выписывают 
653 журнала.

В текущем году осуществлен 
переход на обязательное семи-
летнее образование. Вновь от-
крыта одна семилетняя школа и 
организовано в ранее существую-
щих 16 новых классов. Общее ко-
личество учащихся достигло 7000 
человек.

Сейчас в районе осуществля-
ется сплошная кинофикация. Уже 
имеется 17 стационарных киноус-
тановок и 2 передвижки.

Наш корр.

завод стРоительной 
кеРамики

Славными трудовыми успехами 
отметил День Сталинской Консти-
туции коллектив рабочих горного 
цеха, которым руководят комму-
нисты М. Хромова и М. Чехонина. 
В ноябре их цех добился значи-
тельного снижения брака и уве-
личения выпуска изделий первого 
сорта. Среди бригад первенство 
одержала бригада обжигальщи-
ков во главе с В. Гудзик. 

Коллегия министерства про-
мышленности строительных ма-
териалов СССР и Центральный 
комитет профсоюзов присвои-
ли лучшей бригаде завода зва-
ние бригады отличного качества. 
Добрая слава идет по всему заво-
ду о бригаде литейщиков строи-
тельного фаянса, возглавляемой  
Г. Лебедевым. При высокой выра-
ботке она не допускает ни одного 
случая брака.

М. Серков, 
секретарь партбюро завода.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2022 г. № 233
Об утверждении отчета за 2021 год о  ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2023 годы 

В соответствии с Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Постановлением Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 № 119 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области», Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области от 11.09.2015г. № 3092 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района Волжский 
Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2023», Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы 
муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2023 годы соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение к постановлению 
от 25.02.2022 г. № 233

муниципальная программа «Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2023 годы», 
утвержденная Постановлением Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области от 11.09.2015 г. № 3092

Ответственный исполнитель - отдел выплат отдельным категориям граждан
Отчет за 2021 год

1. Наименование   Программы       Муниципальная Программа «Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2023 годы»                               

2. Цели и задачи Программы -Цель Программы: Осуществление государственной и муниципальной поддержки молодых семей, 
проживающих на территории муниципального района Волжский Самарской области, в улучшении 

жилищных условий в соответствии с действующим законодательством.
-Задача Программы: Аккумулирование средств федерального бюджета, бюджетов Самарской об-

ласти и муниципального района Волжский Самарской области для оказания государственной подде-
ржки молодым семьям муниципального района Волжский Самарской области в решении жилищных 

проблем;
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, в том числе средств 
кредитных и иных организаций на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;

Создание условий для повышения доступности жилья молодым семьям.

3. Целевые показатели 
(индикаторы)

наименование показателя плановое 
значение

фактическое 
значение

причина от-
клонения

% исполнения 
установленных де-
композированных 

показателей

1. Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные усло-

вия, в рамках программы

39 39 нет 99,4%

4. Оценка эффективности 
реализации муниципальной 

Программы

39
39

                                   ______________________=    1/0,99*100= 99,4
43 710,50935
43 975,79340

Эффективность реализации составила 99,4% и является высокой

5. Мероприятия муниципальной 
Программы*

наименование мероприятий план, в тыс.руб. факт, тыс.руб. причина отклонения

Определение ежегодного объ-
ема бюджетных ассигнований, 
выделяемых из местного бюд-

жета на реализацию мероприя-
тий Программы

43 975,79340 43 710,50935 Изменение состава 
семье

5.1 Мероприятия, выполненные 
в рамках национальных проектов 

(при наличии)

_

6. Информация о внесенных из-
менениях в муниципальную Про-

грамму в отчетном периоде

Постановление № 2634 от 06.10.2021 г.; Постановление № 3531 от 30.12.2021 г.

7. Предложения о дальнейшей 
реализации муниципальной 

Программы

Предлагаем продолжить в 2022 году реализацию Программы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-715-96-68, № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера  63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Солнечное» линия 43, участок 
№ 7, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель муниципальной 
неразграниченной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Анна Васильевна, проживающая по адресу: Рос-
сия, г. Самара, ул. Бакинская, д. 20, кв. 56 , тел. 8-927-728-22-58. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Солнечное» линия 43, участок № 7, в 10.00 16 апреля 
2022 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 16 марта 2022 г. по  
15 апреля 2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположе-
ния границ земельного участка: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СНТ «Солнечное», линия № 43, участок № 5; Самарская область, Волжский район, 
СНТ «Солнечное» линия 44, участок № 8, и смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:17:0513005. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц 
или их законных представителей границы земельного участка будут считаться согласованными.

инфоРмация

цифРовые технологии на Рынке платежей
15 марта отмечался Всемирный день защиты прав потребителей. В этом году он прошел под девизом 

«Справедливые цифровые финансовые услуги - Fair Digital Finance». 
Масштаб этого праздника говорит о той значимости, которая придается защите прав потребите-

лей во всех странах, ведь добросовестное поведение лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность, и соблюдение прав потребителей способствует развитию благоприятных экономических 
правоотношений, в частности, государства и общества в целом.

Использование цифровых технологий и Интернета позволило финансовым организациям ускорить и 
упростить доступ к своим услугам.

Банкоматы, платежные банковские и небанковские терминалы и другие устройства самообслужива-
ния, средства платежей, которые делают возможным оплату товаров и услуг без участия продавца, со-
здают не только комфортную пользовательскую среду, но и новые риски, которые нужно учитывать.

При дистанционном способе продажи товара продавец обязан заключить договор розничной купли-
продажи с любым лицом, выразившим намерение приобрести товар на условиях оферты.

Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя 
с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фото-
снимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими 
возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при за-
ключении такого договора (дистанционный способ продажи товара) способами.

Продавцом до заключения договора должна быть предоставлена потребителю информация об ос-
новных потребительских свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовле-
ния товара, о полном фирменном наименовании продавца (изготовителя), о цене и об условиях приоб-
ретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты 
товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.

Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара 
- в течение семи дней.

В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была пре-
доставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в 
течение трех месяцев с момента передачи товара.

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потре-
бительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. 
Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его 
возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.

В отчетном году в адрес администрации муниципального района Волжский поступило 247 обраще-
ний от граждан посредством телефонной и электронной связи. Оказана помощь в устной форме и в хо-
де проведения личных приемов граждан по вопросам, касающимся защиты прав потребителей.

Большая часть поступивших обращений граждан касалась вопросов розничной торговли: покупки то-
варов ненадлежащего качества; несоответствия цены товаров, указанной на ценнике, цене при расчете 
на кассе; отказа хозяйствующих субъектов в приеме товара ненадлежащего качества; непредставления 
необходимой информации о продавце и реализуемых товарах и т.д.

* * *
Администрация муниципального района Волжский Самарской области информирует о том, что в 

рамках Всемирного дня защиты прав потребителей до 25 марта 2022 года специалистами отдела защи-
ты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалис-
тами Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» с 10.00 
до 13.00 и с 13.45 до 16.00 (кроме выходных дней) проводится тематическое консультирование.

Интересующие вопросы можно задать по телефонам:
8 (846) 260-69-56 - специалисты управления;
8 (800) 555-49-43 - специалисты Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Самарской области».
Отдел потребительского рынка администрации 

муниципального района Волжский
 Самарской области.

вниманию насЕлЕния

По данным на 15 марта 2022 г., на территории м.р. Волжский минимальные цены на социально  
значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем составили:

Товары первой необходимости сетевые  
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -
Вермишель, руб./кг 48 50 48
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 460 420
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 58 60 59
Картофель, руб./кг 34 50 50
Огурцы 175 240 180
Помидоры 250 285 300
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 109 110 110
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 160 205 210
Лук репчатый, руб./кг 22 34 45
Масло подсолнечное, руб./кг 118 122 128
Масло сливочное, руб./кг 548 535 560
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, 
руб./кг

72 70 70

Морковь, руб./кг 44 46 45
Мука пшеничная, руб./кг 76 78 80
Пшено, руб./кг 34 38 44
Рис шлифованный, руб./кг 89 82 80
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 165 175 180
Сахар-песок, руб./кг 58 98 85
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 380 390
Соль поваренная пищевая, руб./кг 29 18 17
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов,  
руб./кг

96 79 84

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

92 89 80

Чай черный байховый, руб./кг 820 926 620
Яблоки, руб./кг 69 82 74
Яйца куриные, руб./дес. 74 93 80

мониторинг цЕн

мЕжрайонная иФнс инФормируЕт
С 2023 года (за налоговый период 2022 г. и последующие периоды) вступает в силу пункт 6 ста-

тьи 386 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 02.07.2021  
№ 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 305-ФЗ)), предусматри-
вающий, что налогоплательщики - российские организации (далее - налогоплательщики) не включают 
в налоговую декларацию по налогу на имущество организаций сведения об объектах налогообложения, 
налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. 

В случае если у налогоплательщика в налоговом периоде начиная с 01.01.2022г. имелись только объ-
екты налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, нало-
говая декларация по налогу на имущество организаций не представляется.

Одновременно сообщаем, что с 2022 года согласно пункту 1 статьи 383 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – Кодекс) налог на имущество организаций подлежит уплате в срок не позднее 
1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; авансовые платежи по налогу на иму-
щество организаций - в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом. 

В целях обеспечения полноты уплаты налога на имущество организаций, начиная с 2023 года на-
логоплательщикам направляются сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах налога в 
отношении объектов налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 
стоимость (далее - сообщение), в порядке и сроки, аналогичные порядку и срокам, которые предусмот-
рены пунктами 4 - 7 статьи 363 Кодекса. Сообщение составляется на основе документов и иной инфор-
мации, имеющихся у налогового органа (пункт 5 статьи 363 Кодекса).

Для учета при формировании сообщений налоговых льгот с 2022 года вступает в силу пункт 8 ста-
тьи 382 Кодекса, в соответствии с которым налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы 
в отношении объектов налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 
стоимость, представляют в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 
вправе представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу. Рассмотрение такого за-
явления осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 
Кодекса. 

Также информируем об официальном опубликовании 31.08.2021 приказа ФНС России от 09.07.2021 
№ ЕД-7-21/646@ «Об утверждении формы заявления налогоплательщика о предоставлении налоговой 
льготы по налогу на имущество организаций, порядка ее заполнения и формата представления указан-
ного заявления в электронной форме, а также формы уведомления о предоставлении налоговой льго-
ты по налогу на имущество организаций, сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы по 
налогу на имущество организаций» (зарегистрирован Минюстом России 30.08.2021, регистрационный 
№ 64802, далее - Приказ).

прокуратура сообщаЕт

Состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов Волжского 
района Самарской области с участием председательствующего координационного совещания - проку-
рора района Шуваткина А.В., руководителя следственного отдела по г. Новокуйбышевску СУ СК России 
по Самарской области Мамбетова А.К., начальника ОМВД России по Волжскому району Фомина П.А., 
начальника филиала по Волжскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области об анализе 
результатов следственной и оперативно-розыскной работы правоохранительных органов Волжского 
района Самарской области по борьбе с преступностью, связанной с изготовлением, хранением, пере-
возкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, и совместных мерах по повышению ее эффек-
тивности.

В рамках данного координационного совещания проанализирована эффективность принимаемых 
правоохранительными органами мер по недопущению совершения преступлений указанной катего-
рии.

По результатам совещания приняты дополнительные меры по повышению эффективности деятель-
ности правоохранительных мер по профилактике предотвращения преступлений в данном направлении 
деятельности.

Прокуратурой района результаты исполнения данного координационного совещания взяты на конт-
роль.

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ, старший помощник прокурора района, 

младший советник юстиции.
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Пожарная охрана  
Тел.: сот. 101, городской – 

01; дежурно-диспетчерская 
служба Волжского района – 

264-16-03.
Полиция 

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

Скорая медицинская 
помощь ГБУЗ СО «ОССМП» 
– сот. 103, городской – 03.

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

городской – 04.
ЕДДС Волжского района
264-16-05 (круглосуточно).

телефоны 
ЭкстРенных служб

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 

242-64-50 
vnov63@yandex.ru
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Поздравляем с днем рождения 
почетного гражданина Волжского 
района, члена общественного со-
вета Валерия Евгеньевича МИ-
НЕЕВА и от всей души желаем, 
чтобы успех и удача стали пов-
седневными спутниками, и все 
всегда получалось легко и непри-
нужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-лети-
ем Владимира Алексееви-
ча СМИЛЬСКОГО, с 70-летием 
Юрия Александровича КУХА-
РЕВА.
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 по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летним юби-
леем Наталью Владимировну 
ШЕЯНОВУ, Евгения Владими-
ровича МАКСАКОВА, с 65-лети-
ем Владимира Валентиновича 
ФОМИНЫХ, Валерия Борисо-
вича АРХИПОВА. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья,  благополучия 
и удачи. Пусть Ваша жизнь будет 
согрета теплом и любовью род-
ных и близких.

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

Администрация г.п. Петра 
Дубрава сердечно поздравляет 
с 70-летием Марию Петровну 
ГОРБАЧЕВУ, Владимира Нико-
лаевича ГУСАКОВА, Нину Ни-
колаевну ЖЕЛДАК, Татьяну Ар-
кадьевну КОРНИЕНКО, Галину 
Николаевну КУЗЬМИНУ, Лю-
бовь Яковлевну КУКЛЕВУ, Та-
мару Викторовну МЕШКОВУ, 
Лидию Сергеевну ПАШКОВУ, 
Наталью Владимировну СТЕБ-
ЛОВСКУЮ, Зою Хамзиновну 
ФЕДОРОВУ, Николая Петрови-
ча ФИЛИЧКИНА, Петра Серге-
евича ШАБАЛОВА, с 75-летием 
Нину Николаевну БЕЛИКОВУ, 
Шоту Мухамедовича БЕРИДЗЕ, 
Павла Сергеевича НЕФЕДОВА, 
Валерия Елисеевича ЯКИМО-
ВА, с 80-летием Валентину Са-
битовну БОЧКАРЕВУ, Тамару 
Игнатьевну ИВАЧЕВУ, Николая 
Федоровича КРЮКОВА, со 100-
летием Клавдию Ивановну АКУ-
ТИНУ.

Желаем Вам здоровья, счас-
тья, благополучия, удачи и отлич-
ного настроения!

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра Дубрава.

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 93-
летием Василия Ивановича ВО-
ЛОШИНА.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных 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 с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Марину Михайловну СТЕПА-
НОВУ, с 55-летием Людмилу 
Александровну СЕМЕНОВУ, с 
75-летием Татьяну Николаевну 
СЕРГЕЕВУ, с 85-летием Викто-
ра Ивановича АЛЕКСЕЕВА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, и в 
доме царили уют и достаток. Ми-
ра и добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 65-летием Галину Вита-
льевну ГУСЕВУ.
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 по-
селения Спиридоновка позд-
равляет с 55-летием Наталию 
Геннадьевну ЧЕРКАСОВУ, с 
60-летием Антонину Петровну 
СЕМАГИНУ, Владимира Вла-
димировича ЕФРЕМОВА, с 
65-летием Александра Нико-
лаевича КАЗАЧКОВА, Алек-
сандра Евгеньевича ПАВЛИ-
ХИНА, Александра Ивановича 
ШУРУПЦЕВА, с 85-летием Пав-
лу Федоровну ХАРИТОНОВУ.

Желаю Вам здоровья, счастья, 
радости, мира и добра! Пусть в 
Вашем доме всегда царят покой, 
уют и гармония, а родные люди 
окружают своей заботой! 

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

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет со 
100-летием Клавдию Ивановну 
АКУТИНУ (г.п. Петра Дубрава), 
с днем рождения председателя 
первичной ветеранской органи-
зации с.п. Рождествено Ивана 
Ивановича СЕНЬКИНА.
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 м.р. Волжский.

погода

17 марта в Самаре малооблачно. 
Температура воздуха днем -7...-5, 
ночью -16...-12. Ветер северо-вос-
точный, 2-4 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 770-772 мм рт. ст. 

18 марта облачно с прояснени-
ями. Температура воздуха днем -2, 
ночью -11. Ветер юго-западный, 
0,5-1 м в секунду. Атмосферное 
давление 771-772 мм рт. ст. 

конкурс

Подведены итоги 
муниципального этапа 
IX Областного детского 
конкурса «Безопасный труд 
в моем представлении», 
организованного 
министерством труда, 
занятости и миграционной 
политики Самарской 
области.

Во втором этапе конкурса 
приняли участие 58 учащихся 
из 12 образовательных учреж-
дений Волжского района. На 
конкурс была представлена 51 
работа в 5 номинациях («Твор-
ческий проект», «Рисунок» (две 
возрастные категории), «Видео-
ролик» и «Эссе»). 

Работы были выполнены в са-
мых различных техниках. Дети 
реализовали множество твор-
ческих идей, но в основном при 
отражении заданной условиями 
конкурса тематики использова-
лись представители различных 
профессий и специальностей: от 
врачей до пожарных и строите-
лей. Территориальная конкурс- 
ная комиссия отметила, что с 
каждым годом растет не только 
число работ, но и их качество.

Рисунки на тему «Безопасный 
труд в моем представлении» 
(для учащихся 1-4 классов):

1 место – Евгений Новиков, 3 
«А» класс ГБОУ СОШ п. Просвет 
(педагог Т.Н. Макеева);

2 место - Яна Адушкина, 4 
«В» класс ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
пгт Стройкерамика (педагог  
Н.В. Сайпулаева); Егор Войнов, 
3 «В» класс ГБОУ СОШ «ОЦ «Юж-
ный город» (педагог Н.В. Лит- 
винова);

3 место - Тимофей Варюхин, 3 
«А» класс ГБОУ СОШ п. Просвет 
(педагог Т.Н. Макеева); Викто-
рия Лобачевская, 10 лет, ГБОУ 
СОШ «ОЦ» с. Подъем Михайлов-
ка (педагог М.В. Акименко).

Творческие проекты (декора-
тивные работы, макеты, моде-
ли, изделия) на тему «Безопас-
ный труд в моем представлении» 
(для учащихся 1-4 классов):

1 место - Дмитрий Герасимов, 
2 «П» класс ГБОУ СОШ «ОЦ «Юж-
ный город» (педагог И.А. Куты-
рева);

2 место - Богдан Сущенко, 2 
«И» класс ГБОУ СОШ «ОЦ «Юж-
ный город» (педагог К.Н. Глад-
ченко); Егор Остапенко, 1 «Ч» 
класс ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 
город» (педагог Н.Р. Лебе- 
дева);

3 место - Денис Нечитайло, 1 
«Ш» класс ГБОУ СОШ «ОЦ «Юж-
ный город» (педагог Н.Р. Лебе-
дева); Диана Одинецкая, 4 класс 
филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Ро-
щинский «Центр внешкольной 
работы» (педагог Е.В. Зубкова).

Рисунки на тему «Безопасный 
труд в моем представлении» 
(для учащихся 5-8 классов):

1 место - Надежда Шатохина, 
7 «А» класс ГБОУ СОШ п. Про-
свет; Камила Каризская, 8 класс 
ГБОУ СОШ п. Просвет (педагог 
Т.Н. Макеева);

2 место - Екатерина Миронен-
ко, 7 класс ГБОУ СОШ с. Воскре-
сенка (педагог Е.А. Лепешкина); 
Амир Мелькин, 7 класс филиа-
ла ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Рощинс-

труд бЕЗ опасности – 
как Его видят дЕти

кий «Центр внешкольной работы» 
(педагог Л.А. Гардукевич);

3 место – Полина Храпова, 6 
класс ГБОУ ООШ с. Спиридонов-
ка (педагог О.Г. Биктимирова); 
Вероника Михеева, 7 класс ГБОУ 
СОШ с. Воскресенка (педагог 
Т.К. Базаева).

Видеоролики «Безопасный 
труд - достойный труд» (для уча-
щихся 9-11 классов):

1 место - Виктория Саблина, 
Анатолий Красильников, Миха-
ил Шариков, 9 класс, ГБОУ СОШ 
пос. Самарский (педагог Т.Н. Ку-
динова).

Эссе «Труд должен быть бе-
зопасным» (для учащихся 9-11 
классов):

1 место - Алена Лесина, 10 
класс ГБОУ СОШ с.Сухая Вязов-
ка, (педагог Е.Н. Королева); 

2 место - Гульнас Малюгина, 
9 «В» класс ГБОУ СОШ №3 пгт 
Смышляевка (педагог Л.Г. Чер-
никова);

3 место - Анастасия Коновало-
ва, 9 класс ГБОУ СОШ с. Воскре-
сенка (педагог Е.С. Захарова).

Жюри направило конкурсные 
работы, занявшие первые места 
во всех номинациях, на област-
ной этап конкурса.

Е.В. ГОСТЕНИНА,
главный специалист 

охраны труда администрации 
Волжского района. 
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Весна
Сергей Арсеньевич 

Виноградов.


